
П Р О Т О К О Л  

заседания общественной комиссии для осуществления контроля и координации 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории города Кузнецка Пензенской области» 

 

                                                                                                              от 26.02.2020  
 
 
Присутствовали члены комиссии: 

 

Трошин Владимир Евгеньевич 

Председатель комиссии: 

первый заместитель главы администрации  города 

Кузнецка 

Николаев Алексей Николаевич 

Заместитель председателя: 

начальник отдела городского хозяйства администрации 

города Кузнецка 

Каравайкина Ксения 

Анатольевна  

Секретарь комиссии:  
главный специалист отдела городского хозяйства 

администрации города Кузнецка 

Борисова Нина Анатольевна 

председатель Кузнецкой городской Общественной 

Организации Пензенской Областной Организации 

Общественной Организации «Всероссийское Общество 

Инвалидов» 

Герасимова Нина Михайловна 
председатель Кузнецкого городского отделения 

Всероссийского общества глухих 

Горин Валерий Анатольевич 
депутат Собрания представителей города Кузнецка по 

избирательному округу № 7, директор МУП «Водоканал» 

Живаев Анатолий Викторович 

депутат Собрания представителей города Кузнецка по 

избирательному округу № 21, индивидуальный 

предприниматель 

Кириллов Сергей 

Владимирович 

депутат Собрания представителей города Кузнецка по 

избирательному округу № 1, директор ООО «Стройзаказ» 

Книжников Олег Юрьевич 

депутат Собрания представителей города Кузнецка по 

избирательному округу № 6, директор АО 

«Горэлектросеть» 

Нуштаева Екатерина 

Николаевна 
Главный редактор газеты «Любимая газета – Кузнецк» 

Рузанов Алексей Михайлович 
председатель Кузнецкой местной организации 

Всероссийского общества слепых 

Седова Лариса Юрьевна 
депутат Собрания представителей города Кузнецка по 

избирательному округу № 18, директор МБОУ СОШ № 15 

Талаев Сергей Иванович 
депутат Собрания представителей города Кузнецка по 

избирательному округу № 19, директор МБУ «ККДК 

«Нескучный  сад» 
Телегина Елена Анатольевна координатор регион-центра газеты «Кузнецкий рабочий» 

Шигаев Павел Сергеевич 
заместитель начальника МБУ «Управление по делам 

ГОЧС г.Кузнецка» 

 
Кворум имеется. 
 
 



Повестка дня: 
 

1. Подведение итогов приема поступивших от жителей предложений о включении 
наиболее посещаемых общественных территорий в бюллетень для проведения 
рейтингового голосования. 

2. Утверждение дизайн-проектов благоустройства объектов, благоустраиваемых в 
2020 году. 

3. Проведение рейтингового голосования по благоустройству общественных 
территорий города Кузнецка в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

 
 

По 1 вопросу:  
 

Слушали председателя комиссии Трошина В.Е., который проинформировал 
членов комиссии, что согласно постановлению администрации города Кузнецка от 
13.02.2020 № 173, с 13.02.2020 по 26.02.2020 был объявлен прием предложений от 
населения по отбору общественных территорий для включения в муниципальную 
программу города Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на 
территории города Кузнецка Пензенской области». За объявленный период было 
зарегистрировано 158 предложений от жителей города Кузнецка, которые 
распределились следующим образом: 

 

1 

Строительство сквера с обустройством детской площадки на 
территории между МБДОУ ДС № 2 «Крепыш», 
многоквартирным домом № 1 по ул. Белинского и 
многоквартирным домом № 1 по ул. Приборостроителей 

12 

2 
Благоустройство сквера по ул. Кирова напротив 
многоквартирного жилого дома № 95  

3 

3 
Благоустройство сквера в районе многоквартирного жилого 
дома № 256 А по ул. Ленина 

3 

4 
Строительство сквера с обустройством детской площадки по ул. 
Правды, 3А 

3 

5 
Благоустройство мемориального комплекса «Холм Воинской 
Славы» 

2 

6 
Благоустройство сквера им. М. Горького по ул. Ленина в районе 
школы № 14 

1 

7 Благоустройство сквера бывшего завода «Кузполимермаш» 1 

8 
Создание сквера на пересечении ул. Октябрьской и ул. Трудовой 
(на месте расположения «Яблоневого сада») 

1 

9 
Строительство сквера на перекрестке ул. Октябрьской и ул. 354 
Стрелковой Дивизии в месте нахождения стеллы им. 354 
Стрелковой Дивизии 

1 

10 Благоустройство сквера «Липовая аллея» по ул. Осипенко 1 

11 Благоустройство Липовой аллеи по ул. 60-летия ВЛКСМ 1 

12 
Создание мемориала «Кузнецкая Голгофа» на склоне Дуванного 
оврага в месте массовых казней жертв политических репрессий 

1 

13 
Обустройство стадиона на территории бывшего аэродрома в 
Южном микрорайоне 

2 

14 
Обустройство спортивно-игровой площадки на ул. Свердлова 
(бывший стадион обувной фабрики) 

2 

15 
Благоустройство территорий, прилегающих к спортивным 
организациям (ФОК «Рекорд», бассейн «Парус», бассейн 
«Нептун») 

4 

16 
Капитальный ремонт хоккейной площадки на ул. 60-летия 
ВЛКСМ с установкой нового ограждения и организацией 
освещения  

1 

17 Установка детского игрового комплекса на ул. 60-летия ВЛКСМ 29 



между многоквартирными домами №№ 4, 6 

18 
Обустройство детской площадки с установкой игрового 
комплекса и спортивных тренажеров на ул. Котовского 

1 

19 Обустройство спортивной площадки в районе ул. Заречной 1 

20 Организация игровой площадки по адресу: ул. Осипенко, 47 10 

21 Ремонт агитплощадки по ул. Победы, 56 3 

22 
Ремонт детской площадки «Автогородок» между 
многоквартирными домами по ул. Белинского, 10, 10А, 10Б 

2 

23 
Оборудование детской площадки на дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. Леваневского, 2Б, Леваневского, 
2В, Минская, 10 

1 

24 
Оборудование детской площадки на дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Белинского, 14 

1 

25 
Оборудование детской площадки на дворовой территории  
многоквартирного дома по ул. Белинского, 105 

2 

26 Оборудование детской площадки в Рабочем городке 1 

27 
Оборудование детской площадки на дворовой территории 
многоквартирных домов №№ 7,9 по ул. Радищева 

1 

28 
Благоустройство территорий, прилегающих к школам и детским 
дошкольным учреждениям 

9 

29 
Благоустройство территории, прилегающей к памятнику воинам, 
погибшим в локальных конфликтах, по ул. Октябрьской, 62А в 
районе МЭЦ «Юность» 

4 

30 
Ремонт пешеходного моста через железную дорогу по ул. 
Молодой Гвардии 

1 

31 Ремонт тротуаров 51 
32 Территория, прилегающая к лыжной базе «Снежинка» 2 

 Итого: 158 

 
При рассмотрении заявок от членов комиссии поступило предложение о 

целесообразности объединения смежных территорий «Благоустройство сквера «Липовая 
аллея» по ул. Осипенко» и «Ремонт агитплощадки по ул. Победы, 56» в единый объект 
благоустройства. 

 
Председатель проинформировал членов комиссии, что при формировании 

мероприятий необходимо учитывать требование о комплексном благоустройстве 
общественных территорий, запрет на выполнение работ по ремонту автомобильных 
дорог, тротуаров вдоль дорог, а также частных территорий в рамках данной программы, 
в связи с чем не все предложения могут быть внесены  в бюллетень для рейтингового 
голосования. 

 
По 2 вопросу: 

 
Председатель комиссии напомнил, что в рамках реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка 
Пензенской области» в 2020 году будут выполнены работы по благоустройству одной 
дворовой и одной общественной территорий: 

- капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: 
ул. Сызранская, 98А; 

- благоустройство территории бывшего водозабора в Южном микрорайоне 
города Кузнецка. 

Членам комиссии были представлены для обсуждения дизайн-проекты, 
разработанные на данные объекты. 

 
По 3 вопросу: 

 



Слушали председателя комиссии Трошина В.Е., который сообщил, что согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106, ежегодное 
проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с 
численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ, является обязательным условием участия муниципального образования в 
приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». 

В 2020 году рейтинговое голосование по отбору общественных территорий 
города Кузнецка для благоустройства в 2021 году в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» будет проводиться 22 апреля с 8-00 до 
20-00. Для проведения голосования определены 7 участков, сформированы счетные 
комиссии.  

 
Решили: 

1. Количество поданных предложений по отбору общественных территорий 
для участия в конкурсе принять к сведению. 

2. Предложения №№ 4, 7-9, 11, 13-18, 20, 23-28, 30, 31 не включать в 
бюллетень для голосования, так как они не отвечают требованиям и не могут быть 
благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории города Кузнецка Пензенской области». 

3. Включить в бюллетень для голосования следующие объекты: 
 

1 
Строительство сквера с обустройством детской площадки на территории 
между МБДОУ ДС № 2 «Крепыш», многоквартирным домом № 1 по ул. 
Белинского и многоквартирным домом № 1 по ул. Приборостроителей 

2 
Благоустройство сквера по ул. Кирова напротив многоквартирного жилого 
дома № 95  

3 
Благоустройство сквера в районе многоквартирного жилого дома № 256 А по 
ул. Ленина 

4 Благоустройство мемориального комплекса «Холм Воинской Славы» 

5 Благоустройство сквера им. М. Горького по ул. Ленина в районе школы № 14 

6 
Благоустройство территории агитплощадки и сквера в районе 
многоквартирного дома № 57 по ул. Осипенко 

7 
Благоустройство территории мемориала «Кузнецкая Голгофа» на склоне 
Дуванного оврага в месте массовых казней жертв политических репрессий 
(рядом с Николо-Покровским храмом) 

8 Обустройство спортивной площадки в районе ул. Заречной 

9 
Благоустройство сквера между многоквартирными домами №№ 10, 10А, 10Б 
по ул. Белинского (территория бывшего «Автогородка») 

10 
Благоустройство территории, прилегающей к памятнику воинам, погибшим в 
локальных конфликтах, по ул. Октябрьской, 62А в районе МЭЦ «Юность» 

11 Территория, прилегающая к лыжной базе «Снежинка» 
 

4. Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома № 98 А по ул. Сызранской и благоустройства территории 
бывшего водозабора в Южном микрорайоне города Кузнецка. 

5. Информацию о проведении рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий  с целью их благоустройства в 2021 году принять к сведению. 

 
 
  

 
Председатель комиссии                                                                        В.Е. Трошин                                   
 
                                  

 
  

Заместитель  председателя комиссии                                                 А.Н. Николаев 
 
 



 
Секретарь комиссии                                                                              К.А. Каравайкина 
 
 
 
Члены комиссии:  
 
 
 
Борисова Нина Анатольевна 
 
 
 
Герасимова Нина Михайловна 
 
 
 
Горин Валерий Анатольевич 
 
 
 
Живаев Анатолий Викторович 
 
 
 
Кириллов Сергей Владимирович 
 
 
 
Книжников Олег Юрьевич 
 
 
 
Нуштаева Екатерина Николаевна 
 
 
 
Рузанов Алексей Михайлович 
 
 
 
Седова Лариса Юрьевна 
 
 
 
Талаев Сергей Иванович 
 
 
 
Телегина Елена Анатольевна 
 
 
 
Шигаев Павел Сергеевич 
 
 


