
П Р О Т О К О Л
заседания Общественной комиссии по подготовке к проведению собрания граждан по 
общественному обсуждению выбора парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, 

расположенного на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута»

5 мая 2017 год г. Воркута

администрация 
МО ГО «Воркута» 
пл. Центральная,?

Основанием проведения заседания комиссии является постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 марта 2017 № 481 «Об 
утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, расположенного на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута». Вышеуказанное постановление было 
размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Воркута.рф и в 
печатном периодическом информационном бюллетени муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа 
«Воркута» № 8 (35) от 30 марта 2017 года.

Состав Общественной комиссии:
Председатель -  Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»;
Заместитель председателя -  Сметанин Л.И. -  первый заместитель руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»;
Секретарь -  Сильченко О.В. -  заместитель начальника УФКиС администрации МО ГО «Воркута»;

Члены комиссии по подготовке и проведению собрания граждан:
Арабов К. Т. -  начальник УФКиС администрации МО ГО «Воркута»;
Голубец И. Н. -  член Общественного совета МО ГО «Воркута»;
Иващенко В. В. -  начальник управления архитектуры и градостроительного кадастра администрации 
МО ГО «Воркута»;
Назимов Е. В. -  депутат Совета МО ГО «Воркута»;
Тарасова Н. Н. -  начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута».

Присутствовали: Гурьев И.В., Сильченко О.В., Арабов К.Т., Голубец И.Н., Назимов, Е.В., Иващенко В.В. 
Отсутствовали по уважительным причинам: Сметанин Л.И., Тарасова Н.Н.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1.Информация о поступивших предложениях и замечаниях по общественному обсуждению выбора 
парка, подлежащего благоустройству в 2017 году;
2.Аналитический обзор и принятие решения с учетом заключения собрания граждан по 
общественному обсуждению выбора парка, подлежащего благоустройству в 2017 году;
3.Прочее.
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В период с 30 марта 2017 по 01 мая 2017 года (свыше 30 дней) осуществлялся сбор 
предложений и замечаний граждан по выбору и благоустройству парка в 2017 году. Общее 
количество зарегистрированных предложений составило 214 единиц, из них за благоустройство 
городского парка культуры и отдыха — 208 предложений, за благоустройство парка Победы -  4 
предложения, за благоустройство парка Пионеров -  2 предложения.

Приложения в виде дизайн-проектов и перечня мероприятий по благоустройству парка 
Победы и парка Пионеров отсутствуют.

Основные предложения по обустройству городского парка культуры и отдыха:
- установить по периметру парка заборное ограждение;
- отремонтировать пешеходные дорожки;
- улучшить освещение парка;
- установить спортивную, детскую площадки, новые аттракционы;
- укрепить берега озера и произвести его очистку;
- установить общественные туалеты;
- построить новое административное здание, летнее кафе;
- поставить больше скамеек;
- организовать пункты проката велосипедов (самокатов, роликов).

РЕШИЛИ:

1. Информацию о поступивших предложениях и замечаниях по выбору и благоустройству 
парка, подлежащего благоустройству в 2017 году принять к сведению.

2. Оценка поступивших предложений по благоустройству парка в 2017 году:
- городской парк культуры и отдыха -  97%;
- парк Победы -  2%;
- парк Пионеров -  1%.
Таким образом, подлежащий благоустройству в 2017 году, считать -  парк культуры и отдыха, 
расположенный по адресу: г. Воркута, ул. Ленинградская, 14-а.

3. В соответствии с п. 3.6. постановления администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 27 марта 2017 № 481 «Об утверждении порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о выборе парка, 
подлежащего благоустройству в 2017 году, расположенного на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута» данный протокол разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации.

СЛУШАЛИ: Арабова К.Т., Сильченко О.В., Иващенко В.В., Голубца И.Н., Назимова Е.В.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии
-= Голубец

Е.В. Назимов 
. В.В. Иващенко
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