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ПРОТОКОЛ №1
заседания общественной комиссии
по развитию городской среды города Енисейска
26 января 2022 года

г. Енисейск

11-00

Кабинет главы города

Присутствовали:
Никольский
Валерий Викторович

- глава города Енисейска

Члены комиссии:
1. Степанова Ольга Владимировна
2. Лобанова Наталья Викторовна

3. Рупосова Анастасия Борисовна

Члены комиссии:
4. Хасанова Ираида Ханфатовна

5. Горчатова Оксана Ивановна
6. Почекутова Наталья Петровна
7. Каличкина Ирина Владимировна
8. Колесов Павел Николаевич

9. Егоренко Ирина Александровна
10. Самсонов Сергей Геннадьевич

-заместитель главы города Енисейска,
председатель комиссии
- председатель Енисейского городского
Совета
депутатов;
заместитель
председателя комиссии
-специалист по вопросам благоустройства
и развитию городской среды МКУ
«АПГ»;
секретарь
общественной
комиссии
-начальник отдела строительства и
архитектуры
администрации города
Енисейска
-Начальник
МКУ
«Архитектурно
производственная группа»
- Главный редактор КГАУ «Редакция
газеты «Енисейска правда»
-директор КГБ ПОУ «Енисейский
многопрофильный техникум»
- главный специалист по молодежной
политики
администрации
города
Енисейска
-депутат Енисейского городского Совета
депутатов
- старший государственный инспектор
ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

Представители
Енисейского
городского
Совета
ветеранов
(пенсионеров) войны, вооруженных сил и правоохранительных органов:
11. Кохан Галина Константиновна
12. Буллах Иван Рудольфович
13. Синяев Павел Александрович

Присутствуют 12 из 23 членов комиссии (список регистрации
присутствующих прилагается), что составляет 52.17% от общего состава
комиссии. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Заседание комиссии правомочно принимать
решения.
Повестка совещания:
1. Включение территории ФОК в программу по благоустройству г.
Енисейска.
Докладчики: Егоренко И.А., Хасанова И.Х.
2. Благоустройство территории Абалацкого парка.
Докладчик: Рупосова А.Б., Лобанова Н.В.
3. Утверждение Плана работы комиссии на 2022 год.
Докладчик: Рупосова А.Б.
4. Включение в перечень дворовых территории планируемых к
благоустройству ул. Промышленная 20/7
Докладчик: Лобанова Н.В.
По первому вопросу слушали:
Егоренко И. А., которая доложила о том, что для дальнейшего развития
территории прилегающей к Физкультурно-оздоровительному комплексу
(далее - ФОК), спрос у населения к которой очень большой, необходимо
включение данной территории в Муниципальную программу города
Енисейска «Формирование современной городской среды на территории
города Енисейска» на 2018-2024 годы в рамках реализации которой
проводятся мероприятия по благоустройству общественных пространств. От
жителей г. Енисейска поступило заявление о включении данной территории в
программу по благоустройству.
Предлагаются основные направления по благоустройству:
- обустройство пешеходной тропинки до ул. Ленина;
- обустройство парковки;
- устройство плоскостных спортивных сооружений для летних занятий
на свежем воздухе.
Никольского В.В. о том, что максимально необходимо задействовать
ФОК как внутри, так и снаружи. Мероприятия по включению территории
прилегающей к ФОКу необходимы. Восточное направление перспективно в
развитии города. Необходимо привлечение малого бизнеса. Кроме этого,
необходимо будет проработать мероприятия по безопасности дорожного
движения, обеспечить порядок у магазинов по ул. Куйбышева. Добиться
активного участия малого бизнеса в реализации проекта благоустройства. На
сегодняшний день очень слабая активность бизнеса в жизни города.
Хасанову И.Х. о том, что для реализации благоустроительных работ
необходимо выполнить основные мероприятия:
1. разбить небольшой сквер с зонами отдыха;
2. устройство плоскостных сооружений;
3. обустроить тропу с выходом на территорию жилого комплекса по ул.
Ленина.
Кроме этого, необходимо проработать вопрос дальнейшего содержания

территории, к примеру ФОК и Педагогический колледж.
Решили:
Включить в Муниципальную программу города Енисейска
«Формирование современной городской среды на территории города
Енисейска» на 2018-2024 годы заявленное жителями общественное
пространство.
Единогласно.
По второму вопросу слушали:
Рупосову А.Б. о том, что территория парка «Абалацкий» носит
специфический характер - это большое, старое кладбище на котором была
небольшая церковь. Благоустроительные работы требуют особого подхода.
Предлагается провести мероприятия по благоустройству данной территории
не в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Лобанову Н.В., не случайно парк «Абалацкий» включен в стратегию
благоустройства, это своеобразная визитная карточка города. При въезде в
город с начала города предстает Городской Дом Культуры с непонятной
территорией. Необходимо провести на территории парка «Абалацкий»
следующие работы:
- установить памятник Арутюняну А. О.;
-пригласить экспертов на оценку благоустройства.
Хасанову И.Х. о том, что при реализации программы по
благоустройству необходимо соблюдать требования Министерства
строительства Красноярского края, и поддерживает предложение войти в
другую программу по благоустройству с парком «Абалацкий».
Никольского В.В. о том, что Стратегия благоустройства в городе
Енисейска разработана и реализуется. Согласно рейтинговых голосований
каждый год выбираются общественные территории для благоустройства.
На территории парка «Абалацкий» необходимо выполнить следующее:
- определить функционал данной территории;
учитывая, что это зона охраняемого ландшафта необходимо выполнить
полевые археологические работы, на которые необходимы значительные
финансовые средства;
- установить часовню на месте где раньше была церковь, это пожелание
Епархии;
- выполнить посадку новых насаждений и сохранить многолетние
кедры.
Кроме этого, Никольский В.В. отметил, что установка памятника
Арутюняну А.О. не относится к вопросу благоустройства парка «Абалацкий»
и средства на это необходимо изыскать в местном бюджете либо заручиться
поддержкой спонсоров. Для разработки концепции благоустройства парка
«Абалацкий» необходимо привлечь сообщество «Родослов». Парк
«Абалацкий» должен стать не просто транзитной зоной для жителей, но и
мемориальным местом.

Никольский В.В. поддержал предложение войти с благоустройством
парка «Абалацкий» в программу с более высоким финансированием.
Буллах И.Р. предложил увеличить территорию возле Дома Культуры и
уделить этой территории больше внимания.
Решили:
Исключить парк «Абалацкий» из рейтингового голосования по
благоустройству общественных территорий в рамках реализации ФГКС и
заявиться с концепцией благоустройства на конкурсы краевого и
федерального уровня с более высоким финансированием.
Единогласно.
По третьему вопросу слушали:
Рупосову А.Б. о примерном плане работы общественной комиссии по
развитию городской среды города Енисейска на 2022 год.
Решили:
Согласовать примерный план работы общественной комиссии по
развитию городской среды города Енисейска на 2022 год.
Единогласно.
По четвертому вопросу слушали:
Лобанову Н.В. о том, что придомовая территория многоквартирного
дома по адресу: г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/7 осталась, на
сегодняшний день единственной не благоустроенной территорией в этом
комплексе многоквартирных домов. Так как практически все жилые
помещения являются
муниципальными, то необходимо участие
муниципалитета в благоустройстве этой придомовой территории.
Предлагается выполнить следующее:
- проработать вариант устройства пешеходной дорожки между домами
по ул. Промышленной, 20/7 и 20/2 к магазину «Ассорти» по ул. Доры Кваш;
- на придомовой территории находится уличная зона ожидания, которая
нуждается в благоустройстве;
- выполнить работы по укладке асфальтового покрытия дворового
проезда;
- заменить скамейки и урны.
Необходимо обеспечить софинансирование местного бюджета в
решении благоустройства данной территории.
Никольского В.В. о том, что данной территорией необходимо заняться.
Произвести все необходимые благоустроительные работы на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: г. Енисейск, ул.
Промышленная, 20/7 согласно очередности.
Кроме этого, при реализации мероприятий по благоустройству держать
на контроле вопрос по синхронизации ремонтных работ с ресурснабжающими
организациями.

Решили:
Провести благоустроительные работы на территории многоквартирного
дома по адресу: г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/7 согласно очередности.
Единогласно.
Разное:
Лобанова Н.В. подняла вопрос о содержании набережной реки
Мельничная, а также благоустройстве территории возле магазина № 45 по ул.
Ленина.
Никольский В.В. по поводу содержания и благоустройства набережной
реки Мельничная пояснил, что уровень воды в реке поднимается достаточно
высоко, на основании чего можно сделать вывод, что благоустройство
набережной невозможно, все будет уходить под воду. Ранее в 2019 году
проведенное благоустройство набережной реки Мельничная осталось
невостребованным горожанами. В настоящее время необходимо только
содержать данную территорию, а именно окашивать траву и осуществлять
уход за насаждениями, высаженными вдоль набережной реки. На данные цели
необходимо предусматривать средства в местном бюджете.
По вопросу благоустройства территории возле магазина №45 пояснил
следующее:
- территория большая, интересная, требует благоустройства;
- будет востребована сезонной торговлей;
- будет возможность проводить городские мероприятия.
Будем прорабатывать концепцию благоустройства данной территории.

Опубликовать настоящий протокол на официальном информационном
Интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска
щуу'уу.ешзеузк.сот.
Председатель комиссии
Секретарь
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О.В. Степанова
А.Б. Рупосова

Решили:
Провести благоустроительные работы на территории многоквартирного
дома по адресу: г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/7 согласно очередности.
Единогласно.
Разное:
Лобанова Н.В. подняла вопрос о содержании набережной реки
Мельничная, а также благоустройстве территории возле магазина № 45 по ул.
Ленина.
Никольский В.В. по поводу содержания и благоустройства набережной
реки Мельничная пояснил, что уровень воды в реке поднимается достаточно
высоко, на основании чего можно сделать вывод, что благоустройство
набережной невозможно, все будет уходить под воду. Ранее в 2019 году
проведенное благоустройство набережной реки Мельничная осталось
невостребованным горожанами. В настоящее время необходимо только
содержать данную территорию, а именно окашивать траву и осуществлять
уход за насаждениями, высаженными вдоль набережной реки. На данные цели
необходимо предусматривать средства в местном бюджете.
По вопросу благоустройства территории возле магазина №45 пояснил
следующее:
- территория большая, интересная, требует благоустройства;
- будет востребована сезонной торговлей;
- будет возможность проводить городские мероприятия.
Будем прорабатывать концепцию благоустройства данной территории.

Опубликовать настоящий протокол на официальном информационном
Интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска
\у\улу.еш5еу5к,сот.
Председатель комиссии
Секретарь
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