
Протокол 

рассмотрения предложений граждан и организаций по определению перечня 
мероприятий, планируемых к реализации в рамках проекта на выбранных общественных 
территориях для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 

г. Сердобск 05.04.2018 г. 

Общественная комиссия города Сердобска Сердобского района Пензенской области в 
составе: 

Председатель: Симонов Дмитрий Игоревич - заместитель Главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Сердобска; 

Заместитель председателя: Глухов Петр Владимирович - начальник отдела 
муниципального хозяйства администрации города Сердобска; 

Секретарь комиссии: Захаров Евгений Владимирович - заведующий сектором по 
вопросам благоустройства отдела муниципального хозяйства администрации города 
Сердобска; 

Члены комиссии: 

Добролюбов Николай Александрович - главный специалист по инвестициям и 
предпринимательству отдела экономики администрации города Сердобска; 

Ермакова Марина Александровна - директор муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» города Сердобска Сердобского района; 

Сухов Дмитрий Анатольевич - директор общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Березки»; 

Савельев Юрий Николаевич - директор общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Березки»; 

Нуйкин Александр Николаевич - директор общества с ограниченной ответственностью 
«ТОТ»; 

Захаров Алексей Иванович - директор общества с ограниченной ответственностью 
Жилищное хозяйство «Ясенки»; 

Антонов Игорь Юрьевич - директор муниципального казенного предприятия 
«Водоканал» города Сердобска Сердобского района, 

что составляет 69,23% от общего состава комиссии (кворум имеется), провела 
рассмотрение представленных предложений граждан и организаций по определению 
перечня мероприятий, планируемых к реализации в рамках проекта на выбранных 
общественных территориях для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 г. № 237 органам 
местного самоуправления необходимо организовать и провести на территории города 
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Сердобска общественные обсуждения граждан и организаций по сбору предложений о 
предлагаемых мероприятиях, планируемых к реализации в рамках проекта на выбранных 
общественных территориях. Общественные обсуждения по мероприятиям проводились с 
23.03.18 г. по 04.04.18 г. на сайте администрации города Сердобска ЬЦр:/Л\г\у\у.§;огос1-
зегёоЬзк.ги. 

На рассмотрение общественной комиссии поступили следующие предложения по выбору 
работ, планируемых к реализации в рамках проекта на выбранных общественных 
территориях: 

1. Территория общего пользования парк «Островского» (устройство площадок отдыха, 
установка детских и спортивных площадок, организация транзитной связи через 
парк); 

2. Территория общего пользования улица Ленина (восстановление покрытий, 
освещение, озеленение, организация пешеходной связи); 
3. Территория общего пользования центральная часть города Сердобска: 
- сквер П.Н. Яблочкова (благоустройство покрытий, обустройство русла ручья 
Шишковка, освещение, размещение мест отдыха и создание условий для 
маломобильных групп населения); 
- территория возле ТК «Радуга» (установка малых архитектурных форм, озеленение, 
мощение); 
- мемориал «Аллея Героев» и «Вечный огонь» (мощение и озеленение территорий, 
ремонт мемориала, организация мест отдыха, устройство технических проездов); 
- административная площадь Ленина (устройство элементов благоустройства по 
периметру площади с элементами озеленения, ремонт фасадов окружающих зданий); 
- территория Воинской части совместно с кварталом собора Михаила Архангела 
(организация парковой территории с устройством досуго - развлекательных, 
спортивных, прогулочных зон с учетом потребностей всех поколений. Создание 
универсальной площадки используемую как концертную площадку, танцзону, 
амфитеатр и для тематических массовых мероприятий. Озеленение территории, 
создание пешеходной связи). 

Комиссия рассмотрела предложения и приняла решение утвердить перечень мероприятий, 
планируемых к реализации в рамках проекта на выбранных общественных территориях 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды: 

1. Территория общего пользования парк «Островского» (устройство площадок отдыха, 
установка детских и спортивных площадок, организация транзитной связи через парк); 

2. Территория общего пользования улица Ленина (восстановление покрытий, 
освещение, озеленение, организ щия пешеходной связи); 
3. Территория общего пользования центральная часть города Сердобска: 
- сквер П.Н. Яблочкова (благоустройство покрытий, обустройство русла ручья 
Шишковка, освещение, размещение мест отдыха и создание условий для 
маломобильных групп населения); 
- территория возле ТК «Радуга» (установка малых архитектурных форм, озеленение, 
мощение); 
- мемориал «Аллея Героев» и «Вечный огонь» (мощение и озеленение территорий, 
ремонт мемориала, организация мест отдыха, устройство технических проездов); 



- административная площадь Ленина (устройство элементов благоустройства по 
периметру площади с элементами озеленения, ремонт фасадов окружающих зданий); 

- территория Воинской части совместно с кварталом собора Михаила Архангела 
(организация парковой территории с устройством досуго - развлекательных, спортивных, 
прогулочных зон с учетом потребностей всех поколений. Создание универсальной 
площадки используемую как концертную площадку, танцзону, амфитеатр и для 
тематических массовых мероприятий. Озеленение территории, создание пешеходной 
связи). 

Проголосовали: 

ЗА - 9 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О ПРОТИВ - 0. 

Симонов Д.И. 

Глухов П.В. 

Добролюбов Н.А. 

Ермакова М.А. 

Сухов Д.А. 

Ю.Н. 

Нуйкин А.Н. 

А.И. 

Антонов И.Ю. 

Захаров Е.В. 

Подписи: 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя* 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 


