Протокол
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на территории Костомукшского городского округа
Место проведения: г. Костомукша, ул. Строительная, д. 5
Дата проведения: 02 февраля 2018 года
Время проведения: 16.00 час.
Председательствовал:
Бендикова А.В.
-

глава Костомукшского городского округа, председатель общественной
комиссии
Присутствовали члены комиссии:
Бубнова З.В.
управления
экономического
развития
администрации
- начальник
Костомукшского городского округа;
Воеводин Г.А.
- главный редактор газеты и интернет-издания «64 параллель» онлайн»;
Новикова Л.А.
- активист РО ОНФ, газета и интернет-издание «64 параллель» оналайн, вебдизайнер, депутат Совета Костомукшского городского округа;
Шаманская О.А.
- член РШ ОНФ в Карелии, начальник отдела коммуникаций АО «Северсталь
менеджмент» г. Костомукша, депутат Совета Костомукшского городского
округа
Новик Ю.П.
- координатор Общественного комитета по контролю за исполнением
майских указов Президента РФ, директор МБУ «МАиЦБ»
Рудак Е.П.
- главный специалист управления городского и коммунального хозяйства и
строительства администрации Костомукшского городского округа;
Котова Ю.М.
- главный специалист аппарата Совета Костомукшского городского округа,
секретарь общественной комиссии.

Повестка дня:
1.
О поступивших предложениях граждан и организаций (проектов) о включении в муниципальную программу формирования современной
городской среды на 2018 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году.
Докладчик: Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского
округа.
2.
Об изменении сроков приема предложений (проектов) граждан и организаций по благоустройству общественных территорий.
Докладчик: Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского
округа.

По первому вопросу повестки дня слушали:
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Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа.
Общее количество поступивших заявок составляет - 7. К настоящему протоколу заседания общественной комиссии прилагается перечень
предложений на включение в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2018 году (Приложение 1).
Согласно Приложению к Постановлению администрации Костомукшского городского округа от 29 декабря 2017 г. № 968 «Об утверждении
Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы общественной территории» оформлены 6 заявок.
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию о заявках от заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год на дату 02.02.2018 г.
По второму вопросу повестки дня слушали:
Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа.
Мотивированные предложения для определения общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы на
2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, подаются заинтересованными лицами и принимаются до 09.02.2018 г.
согласно п. 2 постановления администрации от 01 февраля 2018 г. № 81 «О внесении изменений в постановление № 968 от 29.12.2017 г. «Об
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную
программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы общественной территории» (Приложение № 1 к постановлению № 968 от
29.12.2017 г)
Решили:
2.1. Принять к сведению информацию Об изменении сроков приема предложений (проектов) граждан и организаций по благоустройству
общественных территорий

Председательствующий

Секретарь общественной комиссии

А.В. Бендикова

Ю.М. Котова
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Приложение 1
Предложения
на включение в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2018 году
(на дату 02.02.2018 г.)
.
РЕЕСТР
Предложений
на включение в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2018 году
Адрес территории
ФИО
Подпи
№ п/п
Дата поступления
Информация о заявителе
сотрудн
сь
заявки
ика,
приняв
шего
заявку
1.
Территория возле
Смирнов
Олег Я предлагаю закрыть движение автомобилей около входа в почту и Эл.почт 06.01.2
здания Почты и
церковь. Построить стоянку для автомобилей со стороны лыжной базы.
ой
018
Анатольевич
здания Церкви
Костомукша
Мы получим чистую и безопасную без машин миниплощадь около osmirno
Первооткрывателей 2-42
входа на почту и церковь. На ней можно будет приятно провести время v831@g
+79116696942
и полюбоваться красивым зданием церкви.
mail.co
m
2.
Территория лодочной Бандорина
Ирина Необходимая, огороженная и разгороженная на три зоны, земельная Эл.
22.01.2
станции
Михайловна
территория для выгула собак разных пород, и оборудованная адрес:
018
ibandori
контактный
телефон: специальными тренажерами, дрессировочная площадка.
+7 921 620 61 35
Территория, позволяющая не только выгуливать собак. Но и работать na@mai
г. Костомукша СНТ «
над их обучением.
l.ru
РУДНИК»
Обязательно должны быть установлены мусорные баки, позволяющие
сбрасывать хозяевам, отходы жизнедеятельности своих питомцев при
выгуле.
Противостояние владельцев собак
и тех кто их не держит ,
продолжаются много лет. А специально выделенная территория,
разрешит многолетние споры.
3.
Бульвар Лазарева
Администрация
Мероприятия по инженерной подготовке территории
22.01.2
Костомукшского
Озеленение и и благоустройство
018
городского округа
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4.

Газпромовская
универсальная
спортивная площадка

5.

Установка
теннисных столов

6.

7.

Ул.Героев, 1 в районе
ДК «Дружба»

Автономная
некоммерческая
организация «Хоккейный
клуб «Тигры»
телефон: 9214513812
Костомукша, ул. Мира д.8,
кв.7
Татьяна
[tanynja79@mail.ru]

Елисеева Клавдия
Алексеевна тел.8 921 451
34 77

территория
за Стайков Сергей Иванович &
теннисным кортом на команда по игре в кююккя
ул.Парковой,
«Кюккя-мукша»
кадастровый
номер +7(921)6293347,
участка:
+7(921)4641471
площадь
общественной
территории,
предлагаемой
для
благоустройства: 1225
кв.м.

Отсутствие инфраструктуры вокруг спортивного объекта: раздевалок, Фомин
ых
скамеек, освещения. Машины стоят в плотную к площадке. Состояние
неудовлетворительное: порвано резиновое покрытие, сломаны борта, Вадим
порвана сетка на бортах, разрисованы борта. Необходимо установить [vadim.f
освещение, оградить площадку, построить скамейки запасных и ominyh
@yande
штрафников, построить теплые раздевалки с туалетом и душевыми.
x.ru]
в прошлом году мы отдыхали в Санкт-Петербурге и много гуляли по Татьяна
паркам и заметили , что во многих парках и дворах стоят теннисные [tanynja
столы.Каждый желающий может прийти установить свою сетку и 79@mai
поиграть в свое удовольствие или устроить "дворовый" турнир. Мне
l.ru]
кажется, что в нашем молодом и красивом, а главное спортивном городе
тоже должны стоять такие столы. Установить их можно возле
тренажеров на Лыжной базе и у аквапарка "Синеранта". Также на месте
упавшего "Перекрестка" если обустроят парк с озеленением и детской
площадкой, то и Столы бы были кстати. Пришли отдыхать семьями,
малыши на площадке, а подростки и взрослые играют в теннис: и
полезно для здоровья и хороший пример подрастающему поколению.

22.01.2
018

При массовых культурных мероприятиях в КСЦ «Дружба» посетители
данных мероприятий паркуют свои автомобили на газонах в районе
дома ул.Героев, д.1, т.к. отсутствует достаточное количество
парковочных мест в районе КСЦ «Дружба». Тем самым нарушаются
правили парковки, разрушается газон. Решением проблемы будет
устройство общественной официальной парковки.

26.01.2
018

Рудак
Е.П.

16.01.2
018

Проект
направлен
на
продвижение
карельских
традиций, SI.Stayk 26.01.2
популяризацию здорового образа жизни, продвижение кююккя в ov@kost
018
карельских школах, создание благоприятных условий для сдачи норм omuksh
ГТО учащимися местных школ.
a.ru
На сегодняшний день игра набирает популярность в регионах Карелии,
создаются команды среди взрослых и школьников, проводятся
республиканские соревнования, чемпионаты мира. Игра включена, как
региональный компонент, в состав дисциплин ГТО, сдаваемых в
Карелии. Костомукша, один из немногих городов Карелии, официально
выделивших территорию под кююккя. Но территория эта совершенно
не пригодна для проведения тренировок и соревнований. Не
соответствует качество покрытия, нет освещения, сложный рельеф
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участка, и т.д.
Сегодня в Костомукше есть 4 набора для игры в кююккя: 1 у
администрации, 1 у команды «Кююкя-мукша», 2 детских набора (один в
личном пользовании, второй получен по программе президентского
гранта «Бита в руку, кююккя в школу».) Тренировки проводятся
инициативными костомукшанами на территории школы, финском
стадионе, лыжной базе и в других, неприспособленных для этого
местах. Программа по поддержанию местных инициатив по
благоустройству общественных территорий – это шанс, для
популяризации традиций Карелии в Костомукше.

