ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Дата проведения: 07.12.2020
Время: 17.00
Место проведения: здание Администрации ЗАТО Северск, каб. 419

Заместители председателя комиссии:
Бабенышев В.В.

Первый заместитель Мэра ЗАТО Северск

Любивый В.А.

Заместитель Мэра ЗАТО Северск по
капитальному строительству

Мазур Р.Л.

Заместитель Мэра ЗАТО Северск по
общественной безопасности

Секретари комиссии:
Осина Ю.А.

Горбунова Е.С.

Члены комиссии:
Ефремов А. А.

Власов А.Ю.
Каверин В.А.

Оплеснина А.В.

Пушкарев М.С.

Радкевич Г.К.

Славиогло Н.П.
Старкова Н.Т.

Сыркин Е.Н.

Начальник отдела жилищно-правовой
политики УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО
Северск
Ведущий инженер отдела предпроектной и
проектной подготовки УКС Администрации
ЗАТО Северск
Председатель местной общественной
организации «Территориальное
общественное самоуправление микрорайона
Иглаково» ЗАТО Северск Томской области
Заместитель Председателя Думы ЗАТО
Северск
Исполнительный секретарь местного
отделения ЗАТО Северск Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Жилищно
эксплуатационное управление -10»
Активист Общероссийского народного
фронта Томской области, Генеральный
директор ООО «ЭСГТ» - ООО
«ЭНЕРГОСЕРВИСГАРАНТТОМСК»
Председатель Городской общественной
организации Всероссийского общества
инвалидов
Начальник УКС Администрации ЗАТО
Северск
Председатель местной общественной
организации» Городской совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов ЗАТО
Северск Томского регионального отделения
всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда
Координатор Северского городского
отделения Политической партии ЛДПРЛиберально-демократическая партия России

Фролов Н.Н

Францишко Н.В.
Хрячков П.П.

Первый секретарь городского комитета
Северского местного отделения
Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»
Начальник УЖКХ ТиС Администрации
ЗАТО Северск
Заместитель Мэра ЗАТО Северск по
социальной политике

Повестка заседания:
17.00-17.05 - Вступительное слово - заместителя председателя комиссии - Первого
заместителя Мэра Администрации ЗАТО Северск В.В.Бабенышева.
17.05-17.15 (Доклад Начальника УКСа Администрации ЗАТО СеверскН.П.Славиогло) Рассмотрение и оценка предложений граждан о включении общественных
территорий в перечень общественных территорий городского округа ЗАТО Северск,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в соответствии
с муниципальной программой «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
на 2018 - 2022 годы, которые могут быть предложены для рейтингового голосования (далее Перечень).
17.15-17.20 (Доклад Начальника УКСа Администрации ЗАТО СеверскН.П.Славиогло) Формирование и утверждение Перечня из 5-ти общественных территорий.
17.20-17.30 (Доклад Начальника УКСа Администрации ЗАТО СеверскН.П.Славиогло) Рассмотрение и утверждение Плана проведения общественных обсуждений
мероприятий
по
благоустройству
общественных
территорий,
включенных
в Перечень.
Заключение общественной комиссии:
1. Отметить, что общее количество граждан принявших участие в сборе предложений по
благоустройству общественных пространств составило 18422 чел. через сеть «Интернет».
2. Отклонить предложения граждан, как несоответствующие критериям, установленным
Порядком
рассмотрения
и
оценки
предложений
граждан
по
включению
в перечень общественных территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
на 2018 - 2022 годы
для рейтингового голосования, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск
№ 103 от 31.01.2019, согласно Приложению 1.
3. Утвердить Перечень общественных территорий городского округа ЗАТО Северск,
которые будут представлены на голосование по отбору общественных территорий, подлежащих
в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в соответствии с муниципальной
программой «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022
годы, согласно Приложению 2.
4. Утвердить
План
проведения
общественных
обсуждений
мероприятий
по благоустройству общественных территорий, включенных в Перечень, согласно
Приложению 3.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
предложений граждан, несоответствующий критериям, установленным Порядком
рассмотрения и оценки предложений граждан по включению в перечень общественных
территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы
для рейтингового голосования

№

Предложения граждан

Общее
количество
предложений
граждан

1

Благоустройство территории бывшего ДОКА. Уборка сгоревших
бревен и разрушенных стен около домов по ул. Солнечная 56 и 76.

201

2

Освещение территории между корпусами МБДОУ "Детский сад
44" по улице Царевского 14, 16а

55

4

Благоустройство ул Мира от с/к "Молодость" до ул.
Комсомольской
Обустройство детской и спортивной площадки на пустыре
напротив Горького, 9а

35

5

Новое ограждение и благоустройство территории детского сада 47
ул.Строителей 18

19

6

Коммунистический проспект от памятника строителям до
площади Ленина

18

3

37

9

Установить Детские и спортивные площадки в старой части
города
В ЗАТО Северск есть территория, в которой присутствуют и
лесопарковая зона, и дорожки , и освещение. Это кольцо напротив
остановки Руслан и Людмила. Совершенное забытое место, а ведь
там можно поставить скамеечки для мам с коляскам, сделать
велодорожку и фонтан, скейтплощадку, и это будет прекрасное
место для тихого отдыха, каких в Северске нет. Обустройте это
место, оно не занято никем, только не перегружать его
инфраструктурой, сделать больше освещения (т.к. зимой через
круг ходить жутковато) и будет отлично.
Подъездные дороги между домами по адресам Солнечная 56 и
Солнечная 76

10
11
12
13

Привести в порядок улицу Ершова
Территория у магазина "Мегаполис" и "Апельсин" по ул. Победы
Благоустройство пустыря за домом Г орького 9а.
Благоустройство ул. Победы

11
11
10
9

14

Благоустроить сквер и установить скамейки, сделать озеленение
возле Томлада с фонтаном, сделать освещение

7

15
16

Аллея по улице Солнечной 19
Благоустройство туалетов в городе

17

Дорога на ул. Славского
Отремонтировать дороги во дворах по адресам
пр.Коммунистический 54 и 35,ходить не возможно

7

8

18

18

16

12

4
4
4
3

Приложение 1

20

Сквер на ул. Леонтичука у памятника Островскому
ул.Ленина комплекс параллельных дорожек: пешеходная,
велосипедная

21

Освещение между корпусами МБДОУ "Детский сад № 44" по
адресу: ул. Царевского,14, ул. Царевского,16а

19

3
3
2

23

Ремонт зданий больничного городка
Необходима установка освещения лесочка около Северской
гимназии

2

24

Восстановление фонтана рядом с тц Стройся

2

25

Территория около детского сада №47 (корпус 3), между домами
по улице Строителей 20 и 16.

2

26

Благоустройство проезда или бульвара около домов 20, 22, 16,18
по ул Славского

2

27

Благоустройство ул.коммунистической

28

Аллея за кинотеатром Мир по ул. Леонтичука
Благоустройство сквера за магазином Магнит по пр.
Коммунистический, 77

22

29

30

31
32

33

Благоустройство территории площади Ленина (демонтировать
символы ком.партии: статую Ленина и др., на этом месте
поставить герб города)
Благоустройство фасада МБУ "Центральная городская
библиотека"
Благоустройство дороги по улицам Набережной и Чайковского с
обозначением пешеходной дорожки. Невозможно ни ходить ни
ездить
Благоустройство дороги по улицам Набережной и Чайковского с
обозначением пешеходной дорожки

2

2
2
2

2

2
2

2
2

35

Благоустройство кольца где дома 122- 124
Освещение пешеходной зоны возле дошкольных образовательных
учреждений

36
37

Освещение между корпусами детского сада № 44
Территория города возле магазина "Фуд-сити"

2
2

38

Сделать тротуар или пешеходную дорожку от Царевского до д.с
44.ходить с детьми, колясками санками невыносимо

2

34

39
40
41
42

Аллея между ДОУ 25/1 и ДОУ 47/2
Детская площадка по ул.Солнечная 14
Сделать съезды с бордюров для инвалидов по ул. Ленина вдоль
всей аллеи
Ремонт дороги во дворах от Коммунистического проспекта д 96
до Коммунистического проспекта 108

2

2
2
2
2
2

44

Улица Славского
Благоустройство аллей старого города на улицах Маяковского и
Леонтичука

45

Благоустройство территории в центре транспортного кольца.

2

43

2

Приложение 1

46
47
48
49
50

51

Территория около женской консультации, сделать газон или
разбить клумбы

2

территории вокруг школ и детских садов полный кошмар
Рассмотрите
вопрос
благоустройства
сквера
между
Ленинградской 12 и 14, со сплошным озеленением и выделения
места для выгула животных.

2

Верните единственный перинатальный в городе!

1

Здравствуйте. Хочу предложить отремонтировать дорогу и
площадку по адресу Лесная 1а. В этом месте находится конечная
остановка автобусов. Магазин, кафе, бани. Проезд к зданию
управления бывшего ГорУАт.
Тротуары от театра до Коммунистического, 151, т.е до медведей.
А то там весь асфальт уже в трещинах и разломах...

1

1

1

52

Я, Суворова Людмила Марковна, являюсь председателем совета
многоквартирного дома ул. Горького, д. 37.0т лица всех жителей
нашего дома, просим включить в программу благоустройство
детской площадки, расположенной во дворе нашего дома
(находится в муниципальной собственности), и подарить нашим
ребятишкам новую, красочную детскую площадку с покрытием из
резиновой крошки, чтобы безопасно и интересно играть и
радоваться жизни.

1

53

Территория бывшего Дока в городе Северске «озеро»
благоустройство

1

54

55
56
57
58
59
60
61
62

Большая просьба обратить внимание и навести порядок с
тротуаром от улицы Солнечной к саду №60 и Северской
гимназии. Машины паркуют на газоне (между тротуаром и
дорогой) рядом с домом по адресу Солнечная 12, а для того,
чтобы заехать на этот газон едут прямо по тротуару. По этому же
тротуару ежедневно идут сотни школьников одни без
сопровождения взрослых каждый день в школу и из школы, а
также родители с детьми в сад и из сада (а дети пять - шести лет
не всегда хотят идти за ручку на тротуаре). И по этому же
тротуару каждый день ездят машины, чтобы заехать для парковки
на газон, т.к. бордюры, ограждающие тротуар и газон и
преграждающие проезд автотранспорту, очень низкие и эти
бордюры легко преодолевают даже легковые автомобили.
Благоустройство ледового катка возле территории ЖЭУ-9
Благоустройство прилегающей территории к технологическому
каналу вдоль улицы Комсомольской
Благоустройство внутридворовой территории (установка детской
площадки) по адресу Калинина 133.
Замена разрушенного асфальта на ровный тротуар вдоль ул.
Ленина. Без повреждения кустовых ограждений тротуара от
дороги.
Благоустройство поселка Самусь
Восстановление фонтана рядом с тц Стройся
Ремонт зданий больничного городка
Сквер на ул. Леонтичука у памятника Островскому

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Приложение 1

64

Здравствуйте, хочу предложить следующую площадку для
благоустройства в рамках приоритетного федерального проекта
"формирование комфортной городской среды": бульвар по адресу:
ЗАТО Северск, ул. Славского, 22, 16,1 8 ,2 0 (от строящего жилого
дома до парка), который в настоящий момент представлен в виде
бетонных плит с арматурой и ямами без асфальтового покрытия,
без пешеходных связей (тротуара), без озеленения и с хаотичными
парковками на газонах. Согласно утвержденному проекту
планировки на данной территории должен быть бульвар (согласно
ответу Администрации ЗАТО Северск). Проблема в том, что
данный бульвар обещают еще с 2007, но на данный момент это
временный проезд из плит, тут и дорогу полноценную не могут
сделать с тротуарами и парковкой, так как данный проезд не
числится как проезд. Наш микрорайон перспективный и нами
очень любимый, и мы очень хотим сделать его и комфортным для
проживания и безопасным для детей и взрослых.
Отремонтировать пешеходный тротуар возле дома 116 по
ул.Лесной

65

Организация огражденных площадок для выгула собак

66

Продолжить благоустройство Северского природного парка,
расширив детские площадки и новые аттракционы

63

1

1

68

Привести внешний вид зданий в старом городе. Благоустройство
детских площадок. Перевести в нормальный вид старый город.
Парк
Благоустройство парковой территории между МБОУ "СОШ №90"
и улицей Парковой

69

Благоустройство территории по ул. Северная 2,2А,4

70

Благоустройство территории по улице Победы между домами
№6"А" и №6 : дороги и пешеходные дорожки в аварийном
состоянии

1

71

Детская площадка во дворе просп. Коммунистический д 161 и
коробка для футбола с покрытием

1

72

Благоустройство Прибрежного парка (от ул. Ленинградская 2 до
от ул. Ленинградская 12)

1

67

73
74

благоустройство озера в районе ДОКа
ремонт пешеходной зоны по улице Ленина (сторона реки) от
улицы Царевского до улицы Первомайской. Пешеходная зона
является любимыми места.

1
1

1
1

75

Благоустройство территории по ул.Победы 2 (капитальный
ремонт комплексной спортивной площадки, по типу проекта
около школы 198).

1

76

Большая детская площадка и сквер с лавочками на пустыре около
Г орького, 9а

1
1

78

Озеро на Доке
Благоустройство территории во дворах домов по ул.Куйбышева
15, 15а (организация парковки, детской площадки)

79

Пляж с аквапарком

1

77

1

Приложение 1

80

Благоустройство детской площадки на территории ЖЭУ 7, перед
его входом. Детям соседних домов негде гулять

1

81

Перенести памятник с театральной площади к заводоуправлению
схк

1

82
83

Благоустройство пустыря между домами 126 и 118 по улице
Ленина
Благоустройство территории МБОУ "СОШ № 196" (ремонт
комплексной спортивной площадки)

1
1

84

ул. Ленина 122, двор. Огромная пустошь с травой, где выгуливают
собак и ставят автомобили вплотную к малюсенькой детской
площадке.

1

85

Благоустроить территории от спортивного комплекса Олимпия по
ул. Калинина ( там , где болото, заросли кустов , травы в диком
виде)

1

86

Благоустройство территории между домами Калинина 68,
Курчатова 42, Курчатова 38, Калинина 70, территория, заросшая
деревьями.

1

87

Пожалуйста, прекратите безумную вырубку деревьев (в том числе
лип и клёнов) в скверах города. Вы уничтожаете зелёную
комфортную среду.

1

88
89
90

Аллея по улице Транспортной (у Сапожка)
Ремонт дороги в сторону СНТ Спутник
Демонтировать заборы, отделяющие зелёные зоны от
пешеходных. За исключение тех, которые представляют хоть
какую-то культурную ценность

91

Восстановление озера (пруда) на бывшей территории ДОКа с
прибрежной территорией.

92

Улица Южный проезд (восстановление живой изгороди) и
территория заезда к объекту просп.Коммунистическому между
жилыми домами №120 и №122

93
94
95
96
97
98
99
100

Бульвар Славского
Благоустройство возле Детского театра
Просим Вас организовать площадку для пляжных видов спорта
(волейбол, футбол) с восточной стороны СК Олимпия.

1
1
1

1
1
1
1

Благоустройство территории возле пр. Коммунистический 62
Установка светофора на пешеходном переходе на остановке
Солнечной и Коммунистически! 16 (либо перенос пешеходного
немного дальше от поворота)

1

Благоустройство сквера напротив Кирова 1а
Благоустройство парка перед Калинина 113
Детские площадки в старом городе, во дворе ул. Первомайская 3.

1

1

1
1

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в соответствии с
муниципальной программой «Формирование современной городской среды ЗАТО
Северск» на 2018 - 2022 годы, которые будут представлены населению при проведении
рейтингового голосования
№
п/п
1
2
3
4

5

Наименование общественной территории
Благоустройство Прибрежного парка (от ул.
Царевского до ул.Первомайская)
Благоустройство композиции "Три медведя" по
просп.Коммунистическому 151
Благоустройство территории МАУ "Северский
природный парк" в г.Северске (ремонт ограждения)
Благоустройство "Аллеи строителей" на
территории, прилегающей к МБУ "Северский
музыкальный театр"
Благоустройство территории по
просп.Коммунистическому между жилыми домами
№120 и №122

Общее количество
предложений граждан
13318
13017
12402
12251

11839

Приложение 3
ПЛАН
проведения общественных обсуждений мероприятий по благоустройству
общественных территорий, включенных в перечень общественных территорий городского
округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству
в 2022 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы,
которые могут быть предложены для рейтингового голосования

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Публикация Плана общественных
обсуждений, Перечня и мероприятий
по благоустройству общественных
территории, включенных в Перечень
(СМИ-газета «Диалог»,
официальный сайт Администрации
ЗАТО Северск, радио Северска)_____

Не позднее
10.12.2020

Подготовка и опубликование и
размещение на официальном сайте
дизайн-проектов благоустройства
территорий, включенных в Перечень
для ознакомления и общественного
обсуждения

3.1

10. 12.2020

Ответственные
исполнители
Отдел информационной
политики Администрации
ЗАТО Северск,
КРИО Администрации
ЗАТО Северск

КАиГ Администрации
ЗАТО Северск
Отдел информационной
политики Администрации
ЗАТО Северск,
КРИО Администрации
ЗАТО Северск___________

* Организация мероприятий по
общественным обсуждениям
мероприятий по благоустройству
11. 12.2020 - УКС Администрации
общественных территорий и прием
18.12.2020 ЗАТО Северск
предложений от жителей ЗАТО
Северск по дизайн-проектам,
включенных в Перечень:__________
* На основании Распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра
«О введении режима функционирования» повышенная готовность» для органов
управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской
области», а также постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2020 № 468
«Об ограничительных мероприятиях в целях снижения риска завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории ЗАТО Северск» прием
предложений будет проводиться по адресу: ул.Лесная, 11а. Предложения принимаются
на бумажном носителе - 4 этаж, каб.401 с 8.30 до 17.30 с пн-чт, и с 8:30 до 16:15 в пт , а
также

в

электронном

виде

на

электронную

почту

-

oproekte@ uks.seversknet.ru

с 11.12.2020 по 18.12.2020 в к л ю ч и т е л ь н о . _________________
УКС Администрация ЗАТО
Утверждение протокола
Северск
общественной комиссии по вопросу
21.12.2020 Отдел информационной
утверждения отчета об итогах
политики Администрации
проведения общественных
ЗАТО Северск_____________
обсуждений Перечня______________

