
Утверждаю:
Начальник управления ЖКХ

» &  2022 года
Токарева О.В

Протокол
общественной комиссии по благоустройству и формированию 

современной городской среды на территории города Благовещенска

Место проведения: г. Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого,8, каб.20 
Время проведения: 09.15 
Председатель: Токарева О.В.

Присутствовали члены комиссии:
Беляцкая Инна Юрьевна 
Иконникова Валентина Ивановна 
Крылова Раиса Николаевна
Копейкин Олег Анатольевич 
Нужнова Оксана Анатольевна 
Нечаева Светлана Георгиевна 
Палухина Галина Степановна 
Приходько Евгения Эдуардовна 
Шумкова Екатерина Николаевнд 
Климова Оксана Владимировна 
Темнюк Игорь Дмитриевич

Бутузов В.В., Плисов И.В. - отпуск

Повестка дня:
1. Утверждение адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году;
2. Утверждение • дизайн-проекта на общественную территорию, 

расположенную в ^Плодопитомник;
3. Проведение рейтингового голосования по выбору общественной 

территории муниципального образования город Благовещенск, 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году;

4. Об общественном обсуждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории города 
Благовещенска на 2018-2024 годы».
По первому вопросу выступила Беляцкая И.Ю.
На реализацию муниципальной программы на 2022 год

предусмотрены лимиты в объеме 105541,4 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета 104486,Отыс. руб.
- средства городского бюджета -  1 055,4 тыс. руб.
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Между администрацией города Благовещенска и министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Амурской области 21.01.2022 
заключено Соглашение №10701000-1-2022-001 о предоставлении субсидии 
из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету, муниципального 
образования Администрации города Благовещенска на реализацию 
программы формирования современной городской среды.

Согласно показателям Соглашения в 2022 году необходимо 
благоустроить 6 дворовых и 1 общественную территорию.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в 2022 году представлен в таблице

№
п/п

Н аим енование дворовой территории

1 ул. Политехническая, 88
2 ул. Шевченко, 14
3 ул. Комсомольская, 42
4 ул. Свободная, 259
5 ул. Пионерская, 46
6 ул. Горького, 182

Решили: 1. Утвердить перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022 году.

2.МУ «Городское управление капитального строительства» 
обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территории .

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 человек, «Против» - нет , «Воздержался»-
нет

По второму вопросу выступила: Беляцкая И.Ю.

В период с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной 
платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru проходило голосование 
за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 
году.

По результатам рейтингового голосования общественная территория, 
расположенная в с. Плодопитомник, район озера набрала наибольшее 
количество голосов и подлежит благоустройству в 2022 году

АНО «ЦРТ» выполнило корректировку дизайн проект благоустройства 
общественной территории с. Плодопитомник.

Территория вокруг озера выполняет функцию тихого отдыха у воды и 
прогулок. Предлагается выполнить тропинку по периметру озера из гравия с 
обустройством бордюра по краям дорожки и устройством ограждения по 
обрыву. Предусмотреть места для установки лавочек. По берегу озера 
частично будет выполнено берегоукрепление габионами и гео изоляцией для 
предотвращения дальнейшего вымывания грунта.



Также будет выполнена многофункциональная площадка с покрытием из 
резиновой крошки для проведения различных детских игр. По периметру 
площадки располагаются зоны отдыха с длинными скамейками. На уровень 
ниже находится детская площадка с игровым комплексом и местами отдыха 
для родителей с покрытием из речного песка. Площадка для воркаута с 
покрытием из резиновой крошки и местами отдыха со скамейками, 
остальные площадки выделены для установки различных качель для разных 
возрастов с зонами отдыха в виде лавочек и покрытием из речного песка. 
Будет выполнен проезд, разворотная площадка, обустроены автомобильные 
парковки, наружное освещение, озеленение, ремонт колодца.

Решили: 1. Утвердить дизайн-проекта на благоустройство
общественной территории, расположенной в ^Плодопитомник.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 человек, «Против» - нет , «Воздержался» -
нет

По третьему вопросу выступила Беляцкая И.Ю.

1. С целью определения общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году на территории 
города Благовещенска в период 15.04.2022 по 30.05.2022 будет
проводиться рейтинговое голосование.

17.02.2022 подписано постановление администрации города 
Благовещенска №746 «О проведении рейтингового голосования по выбору 
общественной территории города Благовещенска в 2023 году на единой 
федеральной платформе для онлайн-голосования». Утвержден перечень 
общественных территорий выносимых на рейтинговое голосование.

Решили: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 человек, «Против» - нет , «Воздержался»-
нет

По четвертому вопросу выступила Беляцкая И.Ю.

В период с 28.01.2022 по 26.02.2022 проходило общественное 
обсуждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы».

В ходе общественного обсуждения предложения от заинтересованных 
лиц в управление ЖКХ города Благовещенска на поступали.

Решили: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 человек, «Против» - нет , «Воздержался»-
нет



Подписи комиссии:


