
Протокол № 8

Заседания комиссии по рассмотрению и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории и наиболее посещаемых мест в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» 
на 2017 год» 

 

от 21.04.2017 года                                                                              

Время – 10.00 ч.

Место проведения –

здание администрации МО

«Рабочий поселок Лиман».

 

Присутствовали члены комиссии:

1. Чернышов Алексей Анатольевич – Глава МО «Рабочий поселок Лиман» - 
председатель комиссии;

2. Суренков Андрей Владимирович – заместитель Главы МО «Рабочий поселок Лиман» -
заместитель председателя комиссии;

3. Дубовая Дина Николаевна – начальник службы по строительству, благоустройству и 
коммунальным вопросам администрации МО «Рабочий поселок Лиман» - секретарь 
комиссии;

4. Чернышов Андрей Анатольевич – инспектор службы по строительству, 
благоустройству и коммунальным вопросам администрации МО «Рабочий поселок 
Лиман» - член комиссии;

5. Тосунов Павел Константинович – директор МУП «Лиманское» ЖКХ МО «Рабочий 
поселок Лиман» - член комиссии;

6. Лычагин Дмитрий Владимирович – заместитель Главы администрации МО 
«Лиманский район» - начальник управления по архитектуре, градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям

7. Бокова Ирина Павловна – начальник отдела капитального строительства и 
архитектуры, управления по архитектуре, градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации МО «Лиманский район» - член 
комиссии;

8.  Жаркова Ирина Павловна – заместитель начальник отдела капитального 
строительства и архитектуры, управления по архитектуре, градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям администрации МО «Лиманский район» - 
член комиссии;

9.  Семеренко Роман Владимирович – заведующий отделом по обеспечению 
жизнедеятельности населения администрации МО «Лиманский район» - член 
комиссии;

10.  Андросов Павел Анатольевич – сопредседатель регионального штаба 
движения Общероссийский Народный Фронт в Астраханской области – член 



комиссии;
11.  Фирова Наталья Николаевна – председатель Общественного Совета МО 

«Рабочий поселок Лиман» - член комиссии;
12.  Гаркушенко Светлана Павловна – член Общественной Палаты Астраханской 

области – член комиссии;
13.  Харина Вера Петровна – первый секретарь Лиманского районного отделения 

КПРФ – член комиссии.

 

Заинтересованные  граждане   п. Лиман:

Председатель собрания – Чернышов А.А.                                                                    

Секретарь собрания –  Дубовая Д.Н.                                     

 

Повестка дня:

 

         1.Задачи и цели реализации программы «Формирование современной городской среды 
на территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2017 год.

         2. Обсуждение проектов благоустраиваемых территорий.

         3. Открытое голосование комиссии.

      Докладчик – Чернышов А.А.  –  Глава МО «Рабочий поселок Лиман» - председатель 
комиссии.

 

СЛУШАЛИ:  Чернышова А.А. по первому вопросу - задачи и цели реализации программы 
«Формирование современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» 
на 2017 год.

       Добрый день уважаемые участники общественного обсуждения заявок на включение 
общественных территорий в проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2017 год.

      На нашем собрании присутствуют представители общественных организаций, 
предприятий, средства массовой информации, граждане и представители претендентов на 
включение проектов в муниципальную программу.

      Предлагаю следующий порядок общественных обсуждений. Кратко озвучив заявки 
претендентов, перейдем к обсуждениям, и примем  решение комиссией путем открытого 
голосования. Если нет возражений,  предлагаю слово передать Наиле Зинурорвне 
Никитиной.

 

СЛУШАЛИ: Никитину Н.З. - сопредседателя регионального штаба движения 
Общероссийский Народный Фронт в Астраханской области – член комиссии.

        Уважаемые присутствующие я являюсь сопредседателя регионального штаба движения 
Общероссийский Народный Фронт в Астраханской области. Общероссийский народный 
фронт был создан по инициативе В.В. Путина. Мы работаем в разных отраслях и реализуем 
различные проекты и программы.

      Целью Программы «Формирование современной городской среды на территории МО 
«Рабочий поселок Лиман» на 2017 год»,  является улучшение уровня благоустройства  
территории муниципального образования, а так же повышение уровня благоустройства 



дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.

     Этапы реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» четко 
регламентированы: к 1 апреля на сайтах муниципалитетов должны были появиться проекты 
собственных программ на 2017 г. с минимальным перечнем дополнительных видов работ по 
благоустройству дворов, списками  территорий и зон отдыха, подлежащие благоустройству, 
за которые гражданам необходимо будет проголосовать.

     Необходимо проводить большую работу с гражданами поселка и разъяснять 
инициативным группам жителей механизм подачи заявок, рассказывать о минимальных и 
дополнительных мероприятиях по  видам работ, а также о возможности финансового или 
трудового участия в благоустройстве дворов. Необходимо рассматривать вопрос о передачи в 
пользование жителей благоустроенных территорий.

     При формировании заявок на участие в указанной программе жителям необходимо 
максимально включать возможные мероприятия по перечню и обязательно оформлять заявку 
документально с подписями всех заинтересованных граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, а так же подготавливать протоколы общих собраний граждан и 
направлять в администрацию муниципального образования для их рассмотрения.

      Что касается частного сектора, то необходимо организовать ТОС по конкретным улицам и
также решением жителей принять участие в программе.

      От органов местного самоуправления хотелось бы, чтоб как можно больше доносили 
информации до граждан, проживающих в поселке, о существующей программе и об их 
непосредственном участии.

СЛУШАЛИ: Чернышова А.А. по второму вопросу - обсуждение проектов 
благоустраиваемых территорий.

       Финансированием программы «Формирование современной городской среды на 
территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2017 год предусмотрены средства бюджета 
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»  и федерального бюджета в 2017 
году в размере 7 233 155 рублей. Из них 2/3 на благоустройство территорий многоквартирных
домов, 1/3 на благоустройство  общественных территорий  созданных для досуга и отдыха 
жителей поселка. За период с марта по апрель в адрес администрации поданы 4 заявки на 
включение в программу. Хотелось бы рассмотреть и обсудить мероприятия по 
благоустройству следующих общественных территорий:

1. «Общественная территория, прилегающая к храму «Казанской иконы Божьей Матери»
- представителем данного проекта является иерей Лебедев Анатолий. Работы по 
благоустройству этой территории  уже начались, выполнены планировочные работы 
по земле, разбиты территории клумб, стоянка, дороги, уже высажены саженцы 
деревьев. На прилегающей территории, согласно проекта,  планируется выполнить 
мероприятия по асфальтированию подъездных путей и стоянки для автотранспортных 
средств, освещение, озеленение, установить малые архитектурные формы.

2. «Общественная территория, прилегающая к социально значимому объекту МКОУ 
«Лиманская школа №2» - представителем заявки является председатель 
общественного совета Лиманского района  Т.П. Бойчук. В заявке от многочисленных 
обращений граждан ул. Космонавтов и других улиц,  находящихся на окраине поселка,
необходимы мероприятия по обустройству пешеходной дорожки, опиловки деревьев и
установки леерного ограждения.

3. «Общественная территория, прилегающая к мечети «Ихлосия» - представитель 
проекта и заявки иман-хатыба организации Местной исламской религиозной 
организации «Мечеть р.п. Лиман Лиманского района» централизованной религиозной 
организации Астраханского духовного управления мусульман А.Р. Аубекров. На 
прилегающей территории уже частично собственными силами выполнены работы по 



обустройству подъездного пути и стоянка для автотранспортных средств. В план 
мероприятий хотелось бы внести, озеленение, установка  малых архитектурных форм, 
освещение и детская площадка.

4. « Общественная территория, прилегающая к буддистскому храмовому комплексу» - 
представителем заявки и проекта является настоятель приходского совета «Община 
буддистов» Эрднеев А.В. в рамках проекта данной территории входят мероприятия по 
озеленению, освещению, оснащение технического водопровода, укладка тротуарной 
плитки, установка лавочек, навесов. Хотелось бы отметить,  что этот объект  включен 
в туристическую карту, его посещают множество туристов из разных городов и 
хочется максимально благоустроить его прилегающую территорию.

Можно отметить, что по данным проектам будут подготовлены ведомости объемов работ, 
сметная документация. Граждане и общественные организации  готовы принять активное 
участие в благоустройстве всех рассмотренных проектов.

СЛУШАЛИ: Никитину Н.З. - сопредседателя регионального штаба движения 
Общероссийский Народный Фронт в Астраханской области – член комиссии.

        Проекты всех  благоустраиваемых территорий,  очень важны, но есть недоработки в 
проектах, а так же в просмотренных заявках на участие в программе не указаны конкретные 
мероприятия и отсутствуют подписи заинтересованных лиц. Это нужно обязательно 
доработать. Предлагаю совершить выезд на территорию мечети «Ихлосия» для детального 
осмотра. Так же необходимо рассмотреть перенос детской площадки с данной территории, 
так как она не актуальна в данном месте. Так же,  хотелось обратить Ваше внимание  на 
необходимость благоустройства улицы Советской,  и рассмотреть включение ее в программу 
на 2018 год.

       СЛУШАЛИ: Гаркушенко С.П. – члена общественной Палаты Астраханской области и 
член комиссии.

      Огромное благо для поселка, это счастье, что есть такая возможность украсить и 
благоустроить территории. Считаю, что нужно максимально использовать возможности 
программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Рабочий 
поселок Лиман» на 2017 год и продолжить в последующие года. Я хотела бы отметить,  что 
необходимо рассмотреть территории для благоустройства именно окраин поселка. Так же 
прошу рассмотреть вопрос о переносе детской  площадки по проекту мечети «Ихлосия».

      СЛУШАЛИ:  Фирову Н.Н. – председателя Общественного Совета МО «Рабочий поселок 
Лиман» - член комиссии.

      Несомненно,  программа реализация данной программы необходима и важна для поселка.
Однако, к сожалению жители не готовы взять на себя ответственность за поддержание 
благоустроенных территорий. Проводя общие собрания граждан многоквартирных домов и 
при формировании заявок жители будут максимально вносить предложения по 
благоустройству и это не малые затраты, а что в итоге будет, реализация денежных средств не
позволит выполнить их все в полном объеме. Говорить о стоимости не рентабельно. 
Возможно, будут расхождения  между поданной заявкой от жителей и использованием 
лимитов,  принятых комиссией.

     СЛУШАЛИ: Никитину Н.З. - сопредседателя регионального штаба движения 
Общероссийский Народный Фронт в Астраханской области – член комиссии.

 Вопрос о денежных средствах на данном этапе мы не рассматриваем. Необходимо учитывать
мнение и пожелание граждан и поддерживать их  инициативу. Хочется благоустроить парки, 
скверы, улицы, нужна красота и чистота поселка. Помогайте гражданам подготовить 
правильные заявки, с перечнем мероприятий по благоустройству их прилегающих 
территории к домам. Соблюдайте сроки подачи заявок. Финансирование  этой программы с 



каждым годом планируется на увеличение. Опыт реализации данной программы мы будем 
показывать другим регионам.

 

СЛУШАЛИ: Чернышова А.А. по третьему вопросу - обсуждение проектов 
благоустраиваемых территорий.

       Уважаемые участники, рассмотрев все проекты, прошу Вас приступить к открытому 
голосованию.

 

          РЕШИЛИ:

1. По первому проекту -  «Общественная территория, прилегающая к храму «Казанской 
иконы Божьей Матери».

12     человек – за:       1человек - воздержался.

Никитина Н.З. -  выполнить правильно заявку с перечнем работ и подписи граждан.

1. По второму проекту - «Общественная территория, прилегающая к социально 
значимому объекту МКОУ «Лиманская школа №2».

   11 человек – за:   2 человека – воздержались.

1. По третьему  проекту - «Общественная территория, прилегающая к мечети 
«Ихлосия».

    12 человек -  за:      1 человек – воздержался.

     Никитина Н.З. – рассмотреть вопрос об изменении проекта в части детской площадки, 
подготовить  заявку с учетом замечаний.

1. По четвертому  проекту - « Общественная территория, прилегающая к буддистскому 
храмовому комплексу».

     13 человек - за.


