
Протокол 
заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении 

г. Елизово 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 
комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

от 14 январу 2020 года № 1 

— Глава Щипицын Дмитрий Борисович 
администрации Елизовского городского поселения 

Масло Владислав Анатольевич -
Главы администрации Елизовского 
поселения 

Субботина Елена Вячеславовна - сов 
модернизации жилищно-к 
инфраструктуры и благоустройства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Елизовского городского поселения 

заместитель 
городского 

етник отдела 
сммунальной 

Управления 
инистрации 

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

Бочарникова Олеся Владимировна -
Управления делами администрации 
городского поселения 

руководитель 
Елизовского 

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

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

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

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

Краснобаева Екатерина Станиславовна-
руководитель Управления им) щественных 
отношений администрации Елизовскогс) городского 
поселения) 

Коваленко Игорь Игоревич - секретарь 
отделения партии № 104 Елизовского 
отделения Всероссийской политическ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

руководитель 
хозяйства 

первичного 
Местного 

Партии ои 



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

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

Пятинкииа Ирина Александровна 
отдела муниципальных программ, прог 
инвестиционной политики и предпри 
Управления финансов и экономическс 
администрации Елизовского городского 

начальник 
10зир0вания, 

щимательства 
го развития 

поселения 

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

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

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

Острога Марина Геннадьевна 
Управления финансов и экономическс 
администрации Елизовского городского 

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

Беликов Александр Игоревич 
Регионального штаба Общ^ 
общественного движения «НАРОДНЫЙ 
РОССИЮ» в Камчатском крае (по соглас 

Харитонов Сергей Владимирович 
Собрания депутатов Елизовского 
поселения (по согласованию) 

руководитель 
го развития 

поселения 

член 
российского 
ФРОНТ «ЗА 
ованию) 

— депутат 
городского 



I. Утверждение Переченя общественных территорий для проведен^ 
обсуждений, подлежащих благоустройству в 2021 году, для гол о со 
муниципальной программы «Формирование современной городской ср 
городском поселении» 

я общественных 
»ания в рамках 

в Елизовском еды 

(Щипицын Д.Б., Тюткин П.Н., Пятинкина И.А.) 

Решили: 

1. Утвердить Перечень общественных территорий для проведен 
обсуждений, подлежащих благоустройству в 2021 году, для голосс 
муниципальной программы «Формирование современной городской сред 
городском поселении» 

ля общественных 
вания в рамках 
ы в Елизовском 

№ 
п/п Наименование общественной территории 

1 Сквер Дружбы между г. Елизово и г. Сяри (район автостанции, ул. Лек ина, 13) 

2 Сквер ул. Ленина 33,37 

3 Сквер ул. Ленина 34, 36 

4 Территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленину 

5 Сквер «34 км» мкр. «Северный» 

/ «ЗА» 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

ел.; 

II. Организация приема предложений в целях определения переч 
территорий для голосования, подлежащих первоочередному благоустроит 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной г 
Елизовском городском поселении» 

{я общественных 
ству в 2021 году 

Уродской среды в 

(Щипицын Д.Б., Пятинкина И.А., Бочарникова О.В.) 

Решили: 
1я общественных 

году в рамках 
ды в Елизовском 

обе у. 
Л л 
ро, 

1 .Организовать прием предложений в целях определения переч 
территорий для голосования, подлежащих благоустройству в 2021 
муниципальной программы «Формирование современной городской сре, 
городском поселении» в период с 21.01.2020 по 19.02.2020. 

2. Определить ответственным за организацию общественного 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году 
рамках муниципальной программы «Формирование современной го 
Елизовском городском поселении» - Управление делами администрг 
городского поселения. 

3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) утвержденный Перечень общественных территорий. 

«ЗА» ^ / Ш ^ ^ Р ^ ^ А ^ . : 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

ждения Перечня 
я голосования в 
декой среды в 

4ции Елизовского 



III. Исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству 2018-2022 гг. 

(Щипицын Д.Б., Пятинкина И.А., Мороз О.Ю.) 

В связи с тем, что многоквартирный дом по адресу : г.Елизово, ул. JX 
перечень многоквартирных домов Елизовского городского поселения сейсмо 
нецелесообразно и подлежащих сносу (постановлением от 27.08.201 
утверждении перечня многоквартирных домов подлежащих 
многоквартирных домов сейсмоусиление которых нецелесообразно и по, 
также перечня многоквартирных домов, расселение которых не заверше 
Елизовского городского поселения» с изменениями от 14.10.2019 № 1087-
дворовой территории выполнять экономически нецелесообразно. 

Решили: 

1. Исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018-2022 гг. дворовую территорию по адресу: г.Елизово, ул. Лесная 1. 

«ЗА» - у С ^ ^ ^ ^ ^ е л . ; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Председатель 

Замеетититель председ 

Секретарь 

есная 1 включен в 
усиление которых 

15 № 594-п «Об 
сейсмоусилению, 

'^лежащих сносу, а 
но на территории 

ii), благоустройство 

Д.Б. Щипицын 

В.А. Масло 

Е.В. Субботина 

В.В. Авдюшкиц 

4 е Л И . Беликов 

О.В. Бочарнико 

Гаглошви 

И.Б. Грачев 

И.В. Гунина 

f ^ U g ^ X М . В . К а р п ю к 

V ^ p ^ ^ f / А . В . Качур 

Т.С. Косова 

Е.С.КраснобаеЕ 

И.И.Коваленко 

О.Ю. Мороз 

P.M. Мадьяров 

ва 

ш 



f М.Г. Острога 

И А - ПятинкинА 

^ U ^ т с Т и т о в а 

П.Н. Тюткин 

^С. В.Харитонов 
v 


