ПРОТОКОЛ
общественной комиссии
по реализации приоритетного проекта - «Формирования современной городской
среды на территории муниципального образования Гурьевское городское
поселение на 2018-2024 годы», проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц.
г. Гурьевск

ЗОапреля 2020 г. 15:00

Председатель комиссии общественной комиссии:
Ворошилова Светлана
- первый заместитель главы Гурьевского
Сергеевна
городского поселения
Секретарь комиссии
Карапетян Лусине Мисаковна
- заместитель начальника отдела строительства,
архитектуры, благоустройства, транспорта и связи
администрации Гурьевского городского поселения
Члены комиссии:
Коршикова Ирина
Заместитель главы Гурьевского муниципального
Анатольевна
округа по строительству и капитальному ремонту
Алюнин Владимир Юрьевич
- председатель правления «Российский союз
ветеранов Афганистана»
Матвеев Сергей Георгиевич
- индивидуальный предприниматель
Французова Вера Петровна
- активист-общественник
Кодоров Владимир
- активист-общественник
Владимирович
Макшов Олег Сергеевич
- генеральный директор ОАО «Гурьевский
пищекомбинат»
Далакян Усик Герасимович
- генеральный директор ООО «Юргаус»
Приказчиков Евгений
- активист - общественник
Сергеевич
Кодоров Владимир
- председатель ветеранов спорта, председатель
Владимирович
комитета по вопросам ЖКХ совета
Карапетян Тигран
общественности
Г агикович
- индивидуальный предприниматель
Просеков Андрей
- заместитель Главы Гурьевского муниципального
Владиславович
округа по вопросам ЖКХ
Присутствовало представителей общественности 28 человек.
Вопрос повестки дня:
Подведение итогов приема предложений граждан о мероприятиях по
развитию и комплексному благоустройству общественного пространства «Заводская набережная».
Слушали:
По вопросу повестки дня выступил председатель общественной комиссии
Ворошилова С.С.
На прошлом заседании общественной комиссии была утверждена
общественная территория, которая войдет в проект для участия город Гурьевск
Г урьевского муниципального округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды. В связи с этим с 01.04.2020 года по

30.04.2020 администрацией Гурьевского городского поселения, был проведен
прием предложений от населения о мероприятиях по благоустройству данной
общественной территории. Всего за время приема в письменной форме поступило
11 предложений. Так же предложения были
высказаны в устной форме,
непосредственно при личном визите в администрацию Гурьевского городского
поселения, и по телефону.
Наибольшее количество поступило по благоустройству территории как
места отдыха для всех возрастов. Многих жителей волнует эта не благоустроенная
территория в самом центре города. По ее благоустройству поступили следующие
предложения:
- Установить памятник основателю Гурьевского металлургического завода
Залесову Поликарпу Михайловичу.
- Установить информационный стенд об истории развития Гурьевского
металлургического завода.
- Установить стилизованную экспозицию меценатов Кузбасса, которые
внесли огромный вклад в развитие Гурьевского района и Кемеровской
области.
- Организовать выставочную галерею ремесленников в виде деревянных
беседок и проводить в них выставки и мастер классы.
Установить светодиодный
бокс
в виде карты
Гурьевского
муниципального
округа,
на
которой
будут
обозначены
достопримечательности района.
- Организовать территорию и площадки для
проведения диспутов,
открытых уроков.
- Организовать места для спокойного места отдыха всех категорий граждан.
- Установить ограждение вдоль всей набережной.
Создать
смотровую
площадку,
выходящую
на
Гурьевский
металлургический завод.
- Установить детские игровые площадки.
- Установить парковые диваны и урны.
Решили:
Информацию принять к сведению. Полученные предложения передать
архитектору Гежа К.А. для разработки проекта благоустройства общественного
пространства «Заводская набережная», город Гурьевск, Гурьевского
муниципального округа, Кемеровской области - Кузбасса.
Подписи:
Председатель комиссии общественной комиссии:
первый заместитель главы Гурьевского
городского поселения
Секретарь комиссии
- заместитель начальника отдела
строительства, архитектуры,
благоустройства, транспорта и связи
администрации Гурьевского городского
поселения

Члены комиссии:
Заместитель главы Гурьевского
муниципального округа по строительству
и капитальному ремонту
- председатель правления «Российский
союз ветеранов Афганистана»
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- индивидуальный предприниматель
- активист-общественник
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Матвеев С.Г.
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Кодоров В.В.

- генеральный директор ОАО «Гурьевский
пищекомбинат»
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- генеральный директор ООО «Юргаус»
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Далакян У.Г.
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- председатель ветеранов спорта,
председатель комитета по вопросам ЖКХ
совета общественности
- индивидуальный предприниматель
- заместитель Главы Гурьевского
муниципального округа по вопросам ЖКХ
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