
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной территории общего 

пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы 

 

 

 

г. Воркута                                                                                                                                     22.03.2018 

 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В.            -   руководитель администрации муниципального образования городского 

                                     округа «Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Сметанин Л.И.       -   первый заместитель руководителя администрации муниципального  

                                     образования городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

Слонис Ю.В.          -   и.о. начальника управления городского хозяйства и благоустройства  

                                     администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Иващенко В.В.       - начальник управления архитектуры администрации муниципального                                                                     

                                   образования городского округа «Воркута»; 

Фенева И.А.           – и.о. начальника управления городского хозяйства и благоустройства  

                                   администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Князев И.Ю.          -  заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства  

                                   администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Тищенко В.В.        - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

Литвинов А.А.      -  советник руководителя администрации муниципального образования 

                                   городского округа «Воркута»; 

Токмянин В.В.      -  заместитель начальника управления культуры администрации  

                                   муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Повестка заседания: 

1. О подведении итогов приема предложений населения по определению перечня мероприятий 

по благоустройству общественной территории (мкр. Тиман) для реализации проекта создания 

комфортной городской среды. 
 

Реализация повестки заседания: 

Правительством Российской Федерации принято решение о  проведении конкурса на право 

получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 

среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 

регионального значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 тысяч 

человек. 

В соответствии с Правилами предоставления государственной поддержки из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 

образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды (постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237)  

органы местного самоуправления обеспечивают проведение общественных обсуждений проектов 

создания комфортной городской среды жителями населенного пункта, на территории которого 

предусматривается реализация  проекта. 



Администрацией МО ГО «Воркута» принято решение об участии в конкурсе и начале 

приема предложений от населения по выбору общественной территории (общественных 

территорий) и определении пунктов сбора таких предложений (постановление администрации МО 

ГО «Воркута» от  19 февраля 2018 года № 250). 

02 марта 2018 года на заседании общественной комиссии были поведены итоги приема 

предложений по определению общественной территории (общественных территорий) для 

реализации проекта создания комфортной городской среды. 

В качестве общественных территорий для реализации проекта создания комфортной 

городской среды и подготовки заявки на участие в конкурсе на право получения поддержки в 

целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов 

был определен комплекс общественных территорий, расположенных в мкр. Тиман г. Воркута. 

02 марта 2018 года администрацией МО ГО «Воркута» было принято и опубликовано на 

официальном сайте решение о начале приема предложений от населения по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на данных территориях в рамках реализации проекта создания 

комфортной городской среды.  

По состоянию на 22 марта 2018 года поступили и представлены на рассмотрение 

общественной комиссии следующие предложения по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать при благоустройстве комплекса общественных территорий, расположенных в мкр. 

Тиман г. Воркута в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды:  

1. Межевание территории. 

2. Выполнение топогеодезической съемки. 

3. Выполнение рабочей документации по планировке территории. 

4. Подготовка территории. 

5. Разбивка основных элементов благоустройства на местности. 

6. Подготовка оснований проездов, пешеходных дорожек, игровых, спортивных и 

детских площадок под покрытие. 

7. Установка бордюрного камня для проездов, пешеходных дорожек, игровых 

спортивных и детских площадок, зеленых зон. 

8.       Асфальтирование проездов, подъездов и парковочной стоянки. 

9. Асфальтирование площадок под детские и спортивные комплексы для укладки 

специального покрытия. 

10. Укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках. 

11. Прокладка коммуникаций под опоры освещения, водоснабжения и канализации. 

12. Установка светильников. 

13. Изготовление и установка фонтана. 

14. Устройство хоккейной коробки со зрительскими трибунами и ограждением 

территории. 

15. Устройство баскетбольно-волейбольной площадки со зрительскими трибунами, 

площадкой для тренажеров и ограждением территории. 

16. Подготовка и устройство площадки для скейтбордов (скейтпарк). 

17. Устройство детского игрового комплекса с покрытием и ограждением для детей в 

возрасте от 6 – 12 лет (возможное наполнение площадки рыцарский замок, космический корабль, 

горки – трубы, стенка для скалолазания, турники, качели, качалки). 

18. Устройство детской игровой площадки со специальным покрытием и ограждением 

для детей в возрасте от 3-х до 5-ти лет (возможное наполнение площадки: песочницы, пружинные 

качалки, горки, домик). 

19. Устройство детского игрового комплекса для маломобильных групп населения со 

специальным покрытием и ограждением (возможное наполнение площадки: песочница, игровые 

комплексы). 

20. Укладка торфа для озеленения территории, устройства клумб, газонов, цветников. 

21. Посадка цветников, деревьев и кустарников, засеивание травы. 

22. Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, парковые скульптуры). 

Обменявшись мнениями, члены комиссии вынесли следующее решение: 

 



Решение комиссии: 

1)  Определить перечень мероприятий по благоустройству общественной территории (мкр. 

Тиман) для реализации проекта создания комфортной городской среды согласно п. 1-22 

протокола. 

2)  Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» в установленный срок подготовить 

заявку на участие в конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов 

создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, являющихся городами с 

численностью населения до 100 тысяч человек. 

 

 

 

Председатель общественной комиссии                                                  ________________И.В. Гурьев 

 

Секретарь                                                                                                   _______________Ю.В. Слонис 

 

 

 


