
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по итогам общественного обсуждения проекта 
внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы»

29 марта 2021 года г. Мценск

Место проведения: здание администрации города Мценска, малый зал.
Начало : 10-00 часов.
Присутствовали:

Члены комиссии:

Заренок Александр Григо
рьевич

- первый заместитель главы администрации города Мцен
ска, председатель комиссии

Васильева Галина 
Дмитриевна

- начальник Управления ЖКХ администрации города 
Мценска, заместитель председателя комиссии

Рычкова Эмилия Влади
мировна

- главный специалист отдела благоустройства и городской 
инфраструктуры Управления ЖКХ администрации города 
Мценска, секретарь комиссии

Алексеева
Светлана Ивановна

- председатель комитета по архитектуре и градостроитель
ству администрации города Мценска

Дмитриев
Сергей Витальевич

- начальник жилищно-технического отдела Управления 
ЖКХ администрации города Мценска

Жаворонков
Владимир Васильевич

- член Городской общественной палаты 
(по согласованию)

Марченко
Сергей Владимирович

- атаман хуторского казачьего общества города Мценска 
Орловского отдельного казачьего общества «Центральное 
казачье войско» (по согласованию)

Миронюк
Андрей Владимирович

- старший государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД МО МВД России «Мценский» (по согласованию)

Неводуев
Евгений Евгеньевич

- председатель местной общественной организации инва
лидов (по согласованию)

Рыкшина
Елена Викторовна

- член Городской общественной палаты 
(по согласованию)

Спирина
Алла Николаевна

- начальник отдела благоустройства и городской инфра
структуры Управления ЖКХ администрации города 
Мценска



Васильева Г. Д. проинформировала комиссию, что в рамках проведения с 
24 февраля 2021 года общественного обсуждения проекта изменений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории города Мценска на 2018-2024 годы» завершился прием предложений 
и замечаний граждан.

Поступило 82 предложения, в том числе от депутата Мценского городского 
Совета народных депутатов Савушкиной Л. В., председателя совета 
многоквартирного дома №’42 по ул. Советская Гордиенко И. 14., а также от 
жителей многоквартирных домов №»40, 42,44,44а по ул. Советская о включении в 
адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 
рам'ках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы», общественную 
территорию: «Территория на ул. Московская, прилегающая к придомовым 
территориям многоквартирных домов №40 и 42 ул. Советская».

Предложения включают обустройство спортивной и детской площадок для 
детей и подростков, установку скамеек для отдыха, урн и озеленение территории.

В результате обсуждения поступивших предложений в соответствии с 
критериями оценки общественной территории общественной комиссией приняты 
следующие решения:

1) включить в адресный перечень общественных территорий, планируемых к 
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современ
ной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы», обще
ственную территорию: «Территория на ул. Московская, прилегающая к при
домовым территориям многоквартирных домов №40 и 42 ул. Советская».

2) Управлению ЖКХ администрации города Мценска подготовить проект по
становления об утверждении проекта внесения изменений в постановление адми
нистрации города Мценска от 26 февраля 2019 года №2 160 «Об утверждении му
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер
ритории города Мценска на 2018-2024 годы» с учетом рассмотренных предложе
ний, а также по результатам проведения рейтингового голосования в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет по выбору дополнительных обще
ственных территорий муниципального образования город Мценск, подлежащих 
благоустройству в 2022 году, которое состоится на портале «Госуслуги» с 26 ап
реля по 31 мая 2021 года.

Председатель комиссии УД// А. Г- Заренок

Заместитель председателя комиссии Г. Д. Васильева

секретарь комиссии : /.S -—Э. В. Рычкова


