ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан,
организаций о включении общеcтвенных территорий в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории
города Кургана на 2018 – 2022 годы»
Курган

10 октября 2017 г. в 16-00 часов

Председатель комиссии
Жижин А.В.

-

Панасевич Д.А.

-

первый заместитель Руководителя
Администрации города Кургана
заместитель директора, заведующий отделом
благоустройства, транспорта, охраны
окружающей среды и лесного контроля
Департамента развития городского хозяйства
Администрации города Кургана, заместитель
председателя комиссии

Члены комиссии:
Белобородова Г.В.

-

председатель ТОС «Единство

Бесунов С.Н.

-

Калинин Ю.А.

-

Ковалев Д.Ю.

-

Назаренко И.В.

-

Овсянников П.Б.

-

Прозоров О.В.

-

Шабалин Н.А.

-

член Общественной палаты муниципального
образования города Кургана шестого состава
депутат Курганской городской Думы VI
созыва
председатель Курганской областной
общественной организации Союза
архитекторов России
депутат Курганской городской Думы VI
созыва
редактор РИА «ФедералПресс» по
Курганской области
депутат Курганской городской Думы VI
созыва
заведующий отделом архитектуры и
градостроительства управления архитектуры
и градостроительства Департамента
архитектуры, строительства и земельных
отношений Администрации города Кургана

Приглашены:
Прозоров И.В. - депутат Курганской городской Думы VI созыва
Шундеева Н.В. - директор МБОУ г. Кургана «СОШ № 17»
Трушин С.А. - замдиректора МБОУ г. Кургана «СОШ № 45»

Яковлева Н.Н. - и.о. директора МБОУ г. Кургана «СОШ № 36»
Семенова Т.И. - директор ГКОУ «Курганская школа-интернат № 25»
Кочнев С.А. – директор МБОУ г. Кургана «СОШ № 11»
Слушали:
- Жижина А.В. с информацией о проведенном интернет голосовании о
включении 26 общественных территорий в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана
на 2018 – 2022 годы».
Активнее всех горожане поддержали благоустройство около школ города
Кургана №№ 36, 11, 17, 45.
- Бесунова С.Н. с информацией об итогах общественного обсуждения
предложений по благоустройству общественных территорий.
Был проведен опрос членов Общественной палаты муниципального
образования города Кургана. Коллегиальный совещательный орган
поддержал следующие общественные территории:
- парк Победы,
- территория в районе пересечения улиц Ленина-Пушкина,
- территория в районе библиотеки им. Чехова (ул. Чернореченской, 69) ,
- территория в районе домов №№ 2 и 2а по ул. Гвардейской,
- территории рядом со школами №№ 11, 17, 36, 45 и ГКОУ «Курганская
школа-интернат № 25» ,
- Бошняковский сквер (ул. Красина – ул. Проходная) ,
- территория в районе пересечения улицы Мостостроителей с проспектом
Голикова (3-й микрорайон),
- территория в районе пересечения улиц Томина – Куйбышева.
При этом Общественная палата муниципального образования города
Кургана подчеркнула, что при отборе общественных территорий для
благоустройства и составлении ежегодных планов работы необходимо
учитывать расположение объектов, чтобы на каждом этапе реализации
программы охватывать как можно больше разных микрорайонов города.
Также было обращено внимание, что в апреле 2017 года
общественниками были поддержаны проекты благоустройства девяти
площадок. Пять из них (скейт-парк в ЦПКиО, территории у памятников Т.
Невежину, Д.Е. Пичугину и Т.С. Мальцеву, Рябковский сквер) попали в
муницпальную мпрограмму 2017 года. Оставшиеся четыре общественные
территории Общественная палата МО города Кургана рекомендует включить
в муниципальную программу на 2018-2022 годы. Это следующие
территории:
- Бошняковский сквер,
- парк «Царево городище»,
- сквер, расположенный на пересечении улиц Гагарина и Гайдара,
- сквер у дома № 44 по ул. К. Маркса.

Слушали:
- Прозорова О.В., Калинина Ю.А. с предложением включить в
муниципальную программу благоустройство территорий около школ №№ 11,
17, 36, 45 и ГКОУ «Курганская школа-интернат № 25».
- Ковалева Д.Ю. о включении в муниципальную программу
благоустройство территорий около школы № 30 (ул. Станционная, 26) и
гимназии № 47 (ул. К.Мяготина, 67), предложенные для участия в
муниципальной программе на 2017 год, но не попавшее в нее.
Поступило предложение рекомендовать Администрации города
Кургана включить в муниципальную программу следующие общественные
территории, предложенные для участия в муниципальной программе на 2017
год, но не попавшие в нее:
- территория мемориального комплекса воинам – зауральцам, погибшим в
локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века,
- сквер у дома № 44 по ул. К.Маркса,
- парк «Царево городище» (пр. Конституции, 32А),
- сквер у памятника Д.Е. Пичугину (напротив бывшего кинотеатра «Мир»).
Предложено:
Рекомендовать Администрации города Кургана включить в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
территории города Кургана на 2018 – 2022 годы» 31 рассмотренную
комиссией общественную территорию.
Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Предложено:
Рекомендовать Администрации города Кургана включить в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
территории города Кургана на 2018 – 2022 годы» территории около школы
№ 30 (ул. Станционная, 26) и гимназии № 47 (ул. К.Мяготина, 67).
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0.
Решили:
Рекомендовать Администрации города Кургана включить в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
территории города Кургана на 2018 – 2022 годы» следующие общественные
территории:
N
n/n
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Месторасположение
общественной территории
Сквер-сад Розена, ул. Советская, 67
Сквер по ул. Половинской, 14
Вход в парк Победы со стороны ул. Зорге, 26, 28, 30, 32, 46
Территория ул. Станционной, 20,22, 24
Сквер по ул. К.Мяготина, 136, 138, 140
Центральная часть пос. Ключи

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

мкр-н Черемухово, ул. Космонавтов, 10
Сквер Бошняковский (ул. Красина – ул. Проходная)
ул. Галкинская, 59А (МБОУ «СОШ № 45»)
Сквер напротив универсама по ул. Пушкина, 49
Сквер по ул. Ленина - Пушкина
Территория по ул. Куйбышева - Томина
Фестивальный сквер (у скульптуры «Молодые родители»)
Территория вокруг Центра культуры и досуга «Спутник»
(Святодуховский сквер, площадки, прилегающие к домам по
ул. Карбышева, 12, 13)
Парк Победы
Сквер около памятника К.Мяготину (ул. Красина, 63 - К.Мяготина,
105)
Территория в районе ул. Чернореченской, 69
ул. Карельцева, 103 (МБОУ «СОШ № 11»)
Территория по ул. Гвардейской, 2 – 2а
Территория между ул. Черняховского, 10, Перова, 14, 16 и детским
садом № 74
Между домами по ул. Перова, 18, 20 и по ул. Черняховского, 12
Территория по ул. Пирогова, 17 около ГКОУ «Курганская школаинтернат № 25»
ул. Станционная, 44 (МБОУ «СОШ № 36»)
микрорайон Тополя, сквер по ул. Сиреневой, 1
Территория в 3-ем микрорайоне между домами №№ 7 и 14
ул. Московская, 26 (МБОУ «СОШ № 17»)
Территория мемориального комплекса воинам – зауральцам,
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй
половины ХХ века
Сквер у дома № 44 по ул. К.Маркса
Парк «Царево городище» (пр. Конституции, 32А)
Сквер у памятника Д.Е. Пичугину (напротив бывшего кинотеатра
«Мир»)
ул. Станционная, 26 (МБОУ «СОШ № 30»)
ул. К.Мяготина, 67 (Гимназия № 47)
Территория в районе пересечения улицы Мостостроителей с
проспектом Голикова (3-й микрорайон)

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

_____________
_____________

Жижин А.В.
Панасевич Д.А.

Члены комиссии:
_____________ Белобородова Г.В.

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Секретарь комиссии

Бесунов С.Н.
Калинин Ю.А.
Ковалев Д.Ю.
Назаренко И.В.
Овсянников П.Б.
Прозоров О.В.
Шабалин Н.А.

_____________

Дудич С.Н.

