ПРОТОКОЛ № 2-ОК/18
заседания Общественной комисс и
г. Кемерово

31.01.2018 г.

На заседании общественной комиссии, созданной Постановлением админи
страции г.Кемерово от 29.12.2017 № 3372 «Об организации приема предложе
ний в целях определения общественных территорий, подлежащих благоустрой
ству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципаль
ной программы «Формирование современной городской среды в городе Кеме
рово» на 2018 - 2022 годы» присутствовали:
Председатель комиссии
Скворцов Юрий
Петрович

- руководитель региональной рабочей группы
Общероссийского народного фронта «Качество
повседневной жизни» в Кемеровской области

Заместитель председателя комиссии:
Сенчуров Николай
Николаевич

- Председатель Кемеровского (юродского Совета
народных депутатов

Члены комиссии:
Вечкилева
Ивановна

Валентина - и.о. директора МБУ «Жилкомцентр»

Лысенко Сергей
Валерьевич

- заместитель Главы города, начальник управле
ния жилищно-коммунального хозяйства админи
страции города

Морозов Алексей
Николаевич

- член Всероссийской
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Павленко Лариса
Борисовна

- заместитель начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города

Югатова Нина
Александровна

- председатель комитета территориального обще
ственного самоуправления «Импульс»

политической

партии

Анисимов Дмитрий Вик- - заместитель Главы города, начальник УГР
торович
Березовский
Вячеславович

Дмитрий

Киселев Дмитрий
геевич

- заместитель Главы города, начальник УБДХ

Сер
- заместитель директора МП «ГорУКС»

Макаров Владимир Ни
- заместитель начальника УБДХ
колаевич

Андреев Юрий Алексан -заместитель Председателя Кемеровского город
дрович
ского Совета народных депутатов
Зонова Любовь Анатоль
евна
- член Совета ветеранов Рудничного района
Пыж Владимир Евгенье- " архитектор
вич

Егоров Андрей Геннадь
евич
- кандидат биологических наук, заместитель ди
ректора по научной работе центра экологического
анализа, преподаватель Кемеровского областного
художественного колледжа, ученый секретарь Ке
меровского регионального отделения всероссий
ской общественной организации «Русское геогра
фическое общество»
Матюхин
Львович

Чайковский
Львович

Константин ' депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов

Вячеслав

,г

„

- депутат Кемеровского городского Совета народ
ных депутатов по избирательному округу №10

Повестка заседания общественной комиссии
1. Рассмотрение предложений жителей города Кемерово за период с 12.01.2018
по 30.01.2018г. и отбор предложений для включения общественных территорий
для проведения рейтингового голосования.

1.Заслушали Павленко Ларису Борисовну заместителя начальника УЖКХ. Из
50 урн расположенных в общественных местах за период
!.01.2018 по
30.01.2018г. было извлечено 910 предложений.
Комиссией рассмотрены предложения жителей города из предложенного включить следующие общественные территории в рейтинговой голосование:
1) Бульвар Строителей,
2) Набережная в Кировском районе,
3) парк по ул. Белозерная

Председатель комис
Ю.П. Скворцов
Заместители председателя комиссии
11.11. Сенчуров
Члены комиссии:

К.Л. Матюхин

