
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУ11И Ц И ПАЛ Ь Н О Й ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВ!'.РЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

18.09.2018 года
ПРОТОКОЛ №18

г. Михайловск

Новый состав общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения 
«Михайловское муниципальное образование», утвержден постановлением Администрации 
Михайловского муниципального образования от 06.08.2018 года№ 246:
Кириллов - заместитель главы Администрации Михайловского
Сергей Геннадьевич муниципального образования, председатель

Комиссии.
Попова
Галина Викторовна

Зимина
Виктория Васильевна

председатель Местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Михайловского
муниципального _ образования (по согласованию), 
заместитель председателя Комиссии, 
заместитель главы Администрации Михайловского 
муниципального образования, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Щипанов
Сергей Владиславович

Шимкевич
Людмила Валентиновна

член ВПП «Единая Россия», директор 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 г.Михайловска» (по 
согласованию).
главный редактор Михайловского муниципального 
вестника (по согласованию).

Вопросы, выносимые на заседание:
1. Обсуждение общественной территории, подлежащей комплексному благоустройству в 

2019 году в городе Михайловске.

По первому вопросу. Зимина В.В.: на предыдущем заседании общественной комиссии 03 
сентября 2018 года (протокол и решение. № 18 от 03.09.2018 года) комиссия рассмотрела 
поступившую заявку коллектива МУК «Центр культуры и досуга города Михайловска» на 
проведение работ в 2019 году по комплексному благоустройству общественной территории -  
парк им. Кирова С.М., город Михайловск. Руководителю данного учреждения культуры в 
письменном виде (сопроводительным письмом) было направлено решение общественной 
комиссии о результате рассмотрения заявки. По состоянию на 05.09,2018 года прием заявок от 
граждан и юридических лиц по комплексному благоустройству дворовых и общественных 
территорий на 2019 год завершен. Напомню, что период приема заявок был обозначен с 25 
июля 2018 года по 05 сентября 2018 года включительно. Объявление о приеме заявок было 
размещено на официальном сайте Администрации Михайловского муниципального 
образования и на информационных стендах, расположенных на улицах города Михайловска (с 
постоянным обновлением информации), также данные объявления были направлены на



предприятия и учреждения, расположенные на территории Михайловского МО. За весь период 
приема заявок поступила только одна заявка от МУК «Центр культуры и досуга города 
Михайловска» с предложением провести в 2019 году комплексное благоустройство 
общественной территории парк им. Кирова С.М.. город Михайловск.

Попова Г.В.: поступившая заявка в очередной раз подтвердила интерес и
востребованность жителей и трудового коллектива в проведении комплексного 
благоустройства центральной территории в городе Михайловске — парка им. Кирова С.М. Ведь, 
при обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Михайловского муниципального образования» на 2018-2022 гг., 
проводимом в августе-сентябре 2017 года, именно эта общественная территория и была 
определена к комплексному благоустройству в 2019 году жителями Михайловского 
муниципального образования, принявшими участие в общественном опросе, проведенном в 
2017 году, в том числе и на официальном сайте Администрации Михайловского МО в разделе 
«Формирование городской среды».

Щипанов С.В.: в свою очередь, являясь руководителем образовательного учреждения, 
мною также была проведена работа в трудовом коллективе по согласованию (одобрению) 
общественной территории - парк им.Кирова С.М. в городе Михайловске к проведению 
комплексного благоустройства парка в 2019 году.

Зимина В,В.: учитывая, что на предыдущем заседании общественной комиссией
03.09.2018 года уже было принято решение о соответствии заявки МУК «Центр культуры и 
досуга города Михайловска» о включении общественной территории -- парк им. Кирова С.М., 
город Михайловск в муниципальную программу формирования современной городской среды 
на территории Михайловского муниципального образования для реализации проекта в 2019 
году, а также, что в настоящее время указанная территория уже включена в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории Михайловского 
муниципального образования» на 2018-2022 гг. с годом реализации -  2019, Администрация 
Михайловского муниципального образования уже приступила к проведению работы по 
разработке дизайн-проекта и подготовке ПСД на комплексное благоустройство указанной 
общественной территории.

PI 11;! .11111. № 18 от 18.09.2018 года:

1. Озвученную информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации Михайловского муниципального образования в срок до

01.12.2018 года завершить:
2.1. работу по разработке дизайн проекта на комплексное благоустройство общественной 
территории парк им. Кирова С.М.. город Михайловск;
2.2. разработанный дизайн-проект согласовать с заказчиком МУК «Центр культуры и досуга 
города Михайловска»;
2.3. провести комплексное благоустройство в 2019 году общественной территории -  парк им. 
Кирова С.М., город Михайловск.



IMIИМА Н И Ё I!! Принимаются заявки от граждан и юридических 
лиц по проведению работ по комплексному благоустройству дворовых и 

общественных территорий, расположенных в Михайловском 
муниципальном образовании, планируемых к реализации 

благоустройства в 2019 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг»

В целях реализации на территории городского поселения 
«Михайловское муниципальное образование» приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»,

Администрация Михайловского муниципального образования сообщает 
о начале принятия предложений о включении общественной территории, 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы на территории городского 
поселения «Михайловское муниципальное образование» для реализации 
комплексного благоустройства объектов в 2019 году.

Предложения от участников о включении общественной территории, 
дворовой территории, планируемых к реализации в 2019 году в Программу 
можно внести:
1. через голосование по обсуждаемым объектам благоустройства 
общественных и дворовых территорий, по размещенным перечням на сайте 
Администрации Михайловского муниципального образования в разделе 
«Формирование городской среды»;
2. через подачу заявления в Администрацию Михайловского 
муниципального образования, по адресу: город Михайловск, улица Кирова, 
№ 22, второй этаж (кабинет приёмной), в любой рабочий день понедельник- 
четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, либо направить на эл. почту 
Администрации Михайловского МО mixalmo@rambler.ru по форме 
утвержденной постановлением Администрации Михайловского 
муниципального образования «Об утверждении Порядков и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории, о включении общественной территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 гг. на территории городского поселения «Михайловское 
муниципальное образование», для реализации комплексного благоустройства 
объектов в 2019 году (указанное постановление и утвержденная программа 
размещены на официальном сайте Администрации Михайловского МО в 
разделе «Формирование городской среды»)

Срок принятия от участников предложений "составляет период с 
25.07.2018 года по 05.09.2018 года.

Вопросы для уточнения информации по телефону (34398) 67033.

20.07.2018 года

mailto:mixalmo@rambler.ru

