
Протокол 
заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении 

г. Елизово от 23 декабря 2020 года № 8 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 
комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Щииицыи Дмитрий Борисович - Глава 
администрации Елизовского городского поселения 

Масло Владислав Анатольевич - заместитель 
Главы администрации Елизовского городского 
поселения 

Субботина Елена Вячеславовна - советник отдела 
модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

Члены комиссии: 

Авдюшкин Владимир Викторович - заместитель 
главного государственного инспектора Елизовского 
района по пожарному надзору (по согласованию) 

Беликов Александр Игоревич - член 
Регионального штаба Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Камчатском крае (по согласованию) 

Бочарникова Олеся Владимировна - руководитель 
Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения 

Гаглошвили Артем Мирабиевич - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Грачев Игорь Борисович - руководитель 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения 

Гунина Ирина Васильевна - заместитель 
руководителя - начальник отдела земельных 
отношений и информационных ресурсов Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения 

Коваленко Игорь Игоревич - секретарь первичного 
отделения партии № 104 Елизовского Местного 
отделения Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

Мороз Оксана Юлиановна - руководитель 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения 



Краснобаева Екатерина Станиславовна-
руководитель Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского городского 
поселения) 

Карпюк Михаил Витальевич - член КОО по работе 
с молодежью Камчатской общественной организации 
«Импульс» (по согласованию) 

Качур Андрей Валерьевич - заместитель 
начальника ОГИБДД ОМВД России по Елизовскому 
району (по согласованию) 

Мадьяров Рамиль Мухаметшарифович -
начальник Пожарной части №7 ФГКУ «Отряд ФПС 
по Камчатскому краю» (по согласованию) 

Острога Марина Геннадьевна - руководитель 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Пятинкина Ирина Александровна - начальник 
отдела муниципальных программ, прогнозирования, 
инвестиционной политики и предпринимательства 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Тюткин Павел Николаевич - руководитель МКУ 
«Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» 

тсутствовали Титова Татьяна Сергеевна - заместитель 
руководителя - начальник отдела модернизации 
жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
благоустройства Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения администрации 
Елизовского городского поселения 

Косова Татьяна Семеновна - председатель 
Елизовской районной общественной организвции 
Всероссийского общества инвалидов (по 
согласованию) 

Харитонов Сергей Владимирович - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

I. Утверждение дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении», благоустройство которых будет выполнено в 202Г 
году 

(Мороз О.Ю., Тюткин, П.Н.) 



Отметили в 2021 году необходимо выполнить благоустройство общественных 
территорий: 

1) Сквер у памятника Ленину В.И. (территория была выбрана жителями города по итогам 
рейтингового голосования 2018 года); 

2) Территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленину (территория была выбрана 
жителями города по итогам рейтингового голосования 2020 год; 

3) Площадка для отдыха и занятия спортом (стадион «Строитель») 1 этап (территория 
была выбрана жителями города по итогам рейтингового голосования 2020 года); 

4) Сквер «Отдыхайка» 1 этап (территория была выбрана жителями города по итогам 
рейтингового голосования 2020 года); 

5) Сквер в мкр. «Пограничный» 1 этап (территория была выбрана жителями города по-
итогам рейтингового голосования 2020 года). 

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории - Сквер у 
памятника Ленину В.И. согласно приложению 1. 

«ЗА» -18 (восемнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

2. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории - Территория, 
прилегающая к памятнику В.И. Ленину согласно приложению 2. 

«ЗА» -18 (восемнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

3. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории - Площадка для 
отдыха и занятия спортом (стадион «Строитель») согласно приложению 3. 4 

«ЗА»-18 (восемнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

4. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории - Сквер 
«Отдыхайка» согласно приложению 4. 

«ЗА»-18 (восемнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

5. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории - Сквер в мкр. 
«Пограничный» согласно приложению 5. 

«ЗА» -18 (восемнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Решили: 

Председатель муниципальной 
общественной комиссии 

Д.Б. Щипицын^ 



Дизайн-проект 

Благоустройство 

общественной территории 

«Сквер у памятника Ленину 

В.И.» 

2020 год 



Перечень листов 

Номер листа Наименование 

1 Общий план 

2 Состав работ 

3 Приложение 



Общий план 



Состав работ 

Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Устройство покрытия из тротуарной плитки кв.м 241 

Устройство асфальтобетонного покрытия кв.м 263 

Установка скамей шт 7 

Установка урн шт 7 

Установка опор освещения шт 20 



Дизайн-проект 

Благоустройство 

общественной территории 

«Территория, прилегающая к 

памятнику В.И.Ленину» 

2020 год 



Перечень листов 

Номер листа Наименование 

1 Общий план 

2 Состав работ 

3 Приложение 



Общий план 



Состав работ 

Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Устройство асфальтобетонного покрытия кв.м 1050 



Дизайн-проект 

Благоустройство 

общественной территории 

«Площадка для отдыха и 

занятий спортом (стадион 

«Строитель») 

2020 год 



Перечень листов 

Номер листа Наименование 

1 Общий план 

2 Состав работ 

3 Приложение 



Общий план 



Состав работ 

Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Подготовительные работы кв.м 14 890 



Дизайн-проект 

Благоустройство 

общественной территории 

«Сквер «Отдыхайка» 

2020 год 



Перечень листов 

Номер листа Наименование 

1 Общий план 

2 Состав работ 

3 Приложение 



Общий план 



Состав работ 

Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Подготовительные работы кв.м 7700 



Дизайн-проект 

Благоустройство 

общественной территории 

«Сквер в мкр. 

«Пограничный» 

2020 год 



Перечень листов 

Номер листа Наименование 

1 Общий план 

2 Состав работ 

3 Приложение 



Общий план 



Состав работ 

Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Подготовительные работы кв.м 1500 


