
протоколлъ 1

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом
выполнения муницип€}льной программы <Формирование современной городской

среды Уссурийского городского округа на 201 8 - 2024 rодьl

15 января 2020 года
17:00 часов

янкин Николай
Леонидович
ветчинина Елена
витальевна

члены комиссии:
Фефелова Ирина
николаевна

коваленко
Александр
Сергеевич

Попов Вадим
Валерьевич

На заседании комиссии присутствоваIIи:

-начщIьник отдела кон,гроля и управления жилищным
фондом управления жилищной политики администрации
Уссурийского городского округа,
- директор муниципarльного казенного учреждения
Уссурийского городского округа <Управление
благоустройства>
- представитель регионального отделения
Общероссийского общественного движеIIиJI <Народный

фронт <За Россию> в Приморском крае

Атрошко Михаил - депутат от политиtIеской партии <Единая Россия>
Юрьевич

Кворум для принятия решений имеется.

Заинтересованные лица: - человек.

Повестка заседания комиссии:

1. Утверждение Перечня общественных территорий для отбора территорий

в целях проведения рейтингового голосования, в рамках реализации МП

<<Формирование современной городской среды Уссурийского городского

округa> на2О|8-2024 годы, на 2О2|rод.

2 Утверждение Плана проведения обсуждения Перечня обществеплIых

территорий для отоора территории в целях проведения реитингового

г. Уссурийск,
ул. Некрасова д. 66
каб. 230

- начальник управления жилищной политики,
заместитель председателя комиссии
-главный специЕtлист l разряда отдела контроля и

управления жилищным фондом управления жилищной
политики администрации Уссурийского городского
округа, секретарь комиссии
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голосованиrI. в рамках рещIизации МП <Формирование современной городской
среды Уссурийского городского округа> на 2018-2024 годы.

1, Слушали: А.С. KoBa-TreHKo, директора муниципЕUIьного к€венного учреждениrI
Уссурийского городского округа <Управление благоустройства>
(далее - МКУ УТО УБ):

предлагаем на рассмотение общественной комиссии перечень
общественных территорий дп" обора территорий в целях проведениrI

рейтингового голосования на 202| год, в pal*Kax реЕUIизации муниципагrьной
программы <Формирование современной городской среды Уссурийского
городскогО оцругЕD) на 2018-2,024 годы, составЛенный на основании матери€шов
инвентаризации, проведенной в соответствии с постановлением админис'рации
Уссурийского городского округа

инвентаризации благоустройства

от,20.07.2019 .ll! 2173 <<О проведении

дворовьц территорий, общественных
территорий, территорий индивидуальной хилой зас,гройки и территорий в
ведении юридических лиц и индивидуalльных предпринимателей,

расположенньй на территории Уссурийского городского округа) (прилагается).
Слушали начальника упраыIения жилищной политики, заместитеJIя

председателя комиссии Н.Л. Янкина:

Предлагаю утвердить представленный Перечень общественных
территориЙ для отбора территорий в цеJIях проведеЕиrt рейтингового
голосованиrI на 2021 гоД, в p€lb{Kax ре€rлизации мП <Формирование
современной городской среды Уссурийского городского округа> на 2018-20214
годы,

Результат голосования:

зА _ 6, против _ 0, воздржАJIись _ 0.

2. Слушали: Д.С. Коваленко, директора I\дщУ УТо УБ:

,щля организации общественного,обсуждения для обора территорий в целях
проведения рейтингового голосованиrI на 2О27 год, с целью массового
вовлечения жителей в ре€rлизацию мероприятий федералlьного проекта
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<Формирование, комфортной городской средDD), предлагаю обеспечить
проведение таких обсуждений посредством средств массовой информации,
публичных мероприятий, охватывающих разлиЕIные категории населениlI,
задействовать все приемлемые кан€Lпы информирования населения. Срок
проведения общественных обсухдений - 30 дней со дня опубликованиrI
информации на официальном сайте администрации Уссурийского городского

Подписи:

Председатель

комиссии

секретарь комиссии

члены комиссии:

янкин Николай

леонидоьич

ветчинина Елена

витальевна

Фефелова Ирина

николаевна

Коваленко Александр

Сергеевич

Атрошко Михаил

Юрьевич

попов вадим

Валерьевич

fu,
4

7

/,



4

Прилохение l
к протоколу заседания общественпой
комиссии поосуществлению контроля
за ходом выпоrпrения МП
<Формированиесовременной городской

"#;il,{Т;ЁiТ"# городского оцруга

от 15 января 2020 года Ns 1

перечень общественных территорпй в целях отбора обществецных
террпторпЙ для рейтпнгового голосоваIlпя, подлеrкащих благоустройству

в 202l голу

еЕование общественной территорииНаим flпощадь
кв.м.

1 ссурийск ул. Володарского, 35 (Городской парк)г.У 34065

г ссу ииск л Тим еваз от лур у о лиря у д ул нани б аьв тас ый нец
г. Уссурий ск, пересечение ул. Тимирязева - ул. Ленина 1103

4
г. Уссурийск ул. Пушкина, 50
скве а

5 г. Уссурийск ул. Пушкина, 25 l4o4
г, Уссурийск ул. Комсомольская,77
скве ыкальной школы

з030

7 г. Ус ииск Усс ийская,7l 989
8 г. Уссурийск ул. Ки ова, 46 - 48а бз47
9 г. Усс ииск л. Владшоссе 1500

10.
г
с

Уссурийск ул. Суханова, 47 (ориентир)
изывного нктакве

з285

l1, ссурийск, Пушкина, 166 (сквер возле Уссурийской
дистанции эле набжения
г.У 2595

12.
ссурийск ул. Октябрьская, 189 Фядом с детским садом

железнодорожников)
г.У 4258

l3. г. Уссурийск ул. Некрасова, 4б 4|2
14. г. Усс л.К аснознаменная, 135аиск 831

l5. ссурийск пересечение ул. Некрасова - ул. Чичерина
памятник Не асо н.А
г.У 48б

lб. ссурийск с. Борисовка, ул. Советская. 82 (ориентир)г.У 4560

2. Краснознаменная l058l

J.

5095

6.

l19
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Приложение 2
к протоколу заседшrия общественной
комиссии по осущестыIению KoHTpojUI
за ходом выполнения МП
<Формирование современной городской
срелы Уссурийского городского оцруга
на 2018 - 2024 годы
от 15 января 2020 года }lb 1

fIлан проведеция общественных обсуждений Перечня общественньrх
территорий в цеJUIх отбора общественных территорий для рейтингового

голосования, подIежащI,D( благоустройству в 2021 году.

Ns
п/
п

наименование
меропри,IтиJI

Сроки
прове
дения

Место проведения мероприrIтия

l Размещение извещения
о проведении
общественного
обЬуждения Перечня
общественных
территорий в целях
отбора общественньтх
территорий для
рейтингового
голосования,
подлежащих
благоустройству в 2021
го

24.0l.
2020

официальный сайт администрации
Уссурийского городского округа

сми

2 24.0l.

22.02.
2020

l. г. Уссурийск, админис.трация
Уссурийского городского округ4
фойе зданий поул. Ленина, l0l и
Некрасова,66;
- МФЦ, ул. HeKpacoBa,9la, ул.
Тургенева, 2;
- Управление Пенсионного Фонда
России, ул. Октябрьская, 97 ;

- элек,гроннЕUI почта
(с пометкой <<Предложения по обору
общественных территорий для
проведениJI голосования>>) :

почтовым отправJIением по адресу:
692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова,
66, каб. |24;

l.rч:center-ecologi

по тел. 8 42з4 24455.
з 20.02. г. Усс ииск, л. Не ва, б6,

Прием предложений

Проведение



6

2020
11.00
час.

Территориальные органы местного
самоуправления (ТОСы)

24.0|.Проведение
общественных
обсужлений

г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66,
каб. 230
обцественная комиссия по
осуществлению контроля за ходом
выполнения муниципаJIьнои
программьi <<Формирование

современной городской ореды

Уссурийского городского округа на
2018 - 2024 годы

26.02.
2020

17-00

5 Рассмотрение
поступивших
предложений.
Утверждение Перечня
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству в 202l

27.02.
2020
17-00

Средства массовой информации,
официальный сайт администрации
Уссурийского городского округа

Огryбликование перечня
общественных
территорий для
рейтингового
голосования,
планируемых к
благоустройству в 202l
го

общественных
обсуждений

Большой зал

22.02,
2020

году.


