
ПРОТОКОЛ 

комиссии по общественному обсуждению проекта муниципальной  

программы   «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Гурьевское городское поселение  

на 2018-2024 годы»,  для реализации в 2020 году 

 

г. Гурьевск 16.01.2020 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии 

Приказчикова Юлия 

Сергеевна 

 

Кабачков Владимир 

Владимирович 

Секретарь комиссии 

Карапетян Л.М. 

- первого заместителя главы Гурьевского 

городского поселения 

 

- Председатель Совета народных депутатов 

Гурьевского городского поселения 

 

- заместитель начальника отдела строительства, 

архитектуры, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Гурьевского городского поселения, 

Члены комиссии:  

Долженков Валерий 

Владимирович 

- депутат Совета народных депутатов Гурьевского 

городского поселения (по согласованию), 

Далакян Герасим 

Усикович 

- генеральный  директор ООО «Гурьевское ЖКХ»  

(по согласованию), 

Мартюшов Алексей  

Анатольевич 

- председатель правления Гурьевского районного 

отделения Кемеровской областной общественной 

организации «Ветераны Пограничники» (по 

согласованию), 

Кодоров Владимир 

Владимирович 

- председатель ветеранов спорта, председатель 

комитета по вопросам ЖКХ совета 

общественности (по согласованию), 

 

Сывнова Ирина  

Викторовна 

 

Начальник организационного отдела 

администрации Гурьевского городского поселения 

Гордюшкина Надежда 

Степановна 

 

Ворошилова Светлана 

Сергеевна 

- председатель совета ветеранов Гурьевского 

городского поселения 

 

- главный специалист отдела строительства, 

архитектуры, благоустройства, транспорта и связи 



администрации Гурьевского городского поселения 

 

Вопрос повестки дня:  

Обсуждение заявок, поступивших в администрацию Гурьевского 

городского поселения для определения дворовых и общественных территорий, 

набравших наибольшее количество предложений для реализации проекта в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Гурьевское городское поселение на 2018-

2024 годы».  

Присутствовало  представителей общественности 28 человек. 

По вопросу выступала первый заместитель главы Приказчикова Ю.С., 

которая в очередной раз объяснила представителям общественности о порядке 

подачи заявлений и включения в программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Гурьевское 

городское поселение на 2018-2024 годы»  о сроках  и условиях реализации данной 

программы, также дала разъяснения о внесении изменений в Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды. 

 Комиссией, по итогам проведения общественных обсуждений решено:  

Учесть поступившие в администрацию заявки от населения по включению  в 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Гурьевское городское поселение на 2018-2024годы»:   

двух общественных территорий (сквер, расположенный по адресу: пер. Иванова,2а, 

набережная р.м. Бачат около Гурьевского краеведческого музея) и восьми 

дворовых территорий (ул. Кирова, 1, ул. 30 лет Победы, 78, ул. Кирова, 53, ул. 

Ленина, 92, ул. Розы Люксембург, 63, ул. Розы Люксембург, 65, ул. Партизанская, 

18, пер. Дружбы, 2) для реализации в 2020 году. 

 

 


