
 
 
 

 
Протокол  

 
заседания общественной комиссии 

по реализации проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории муниципального 

образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской 
области на 2019-2024 годы  в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» и контроля за 
реализацией муниципальной программы 

 
г. Луза                                                                                                      от 02.09.2021 

14-00 

В соответствии с постановлением Администрации Лузского городского 

поселения от № 375 от 28.10.2019 г., общественная комиссия в 

следующем составе: 

 

ТЕТЕРИН 

Сергей Валерьевич 

Глава администрации  

Лузского городского поселения, председатель  

  

ТОКОВИНИН 

Руслан Владимирович 

Главный специалист по вопросам 

благоустройства и улично-дорожной сети 

администрации Лузского городского 

поселения, секретарь  

 

Члены комиссии:  

   

ШАБАЛИНА 

Нина  Валентиновна 

Ведущий специалист 

администрации Лузского городского 

поселения 

 

СЕМУШИНА 

Елена Николаевна 

 

 

Заместитель главы администрации -

заведующая отделом бухгалтерского учета 

 – главный бухгалтер    администрации 

Лузского городского поселения 

ИГУМНОВА 

Ольга Павловна 

Заведующая сектором архитектуры  

и градостроительства отдела по 

 вопросам ЖКХ, строительства и дорожного 

 хозяйства - главный архитектор района       О.П.Игумнова 

(по согласованию)     

 

ГОЛОВЯШЕВА 

Полина Вольдемаровна 

Житель города Луза 



 

 

 

ЧУШОВ  

Денис Николаевич 

Руководитель  исполнительного комитета 

Лузского МРО партии «Единая Россия» 

 

 

 

ПЛАСТИНИНА 

Анастасия Юрьевна 

 

Директор  МКУ «ГСК» 

 

 

СУРКОВ 

Виктор Павлович 

 

 

Директор ООО «Пантера» 

 

 

Провела с 14-00 ДО – 15-00  02.09.2021 заседание по нижеуказанной 
повестке. 

 

 

Повестка заседания 

 

1. Рассмотрение итогов реализации проекта «Формирование  

современной городской среды» в 2021 году. 

2. Оценка и отбор предложений заинтересованных лиц – 

собственников МКД  в  программу «Формирование современной  городской 

среды» на 2022 год. 

3. Реализация проекта «Формирование  современной городской 

среды» в 2022 году в рамках благоустройства общественных территорий, 

выбранных по итогам онлайн голосования. 

На заседании присутствуют 9 из 12 участников Комиссии - кворум 

имеется, заседание правомочно. 

СЛУШАЛИ: 
Тетерина С.В.,  Токовинина Р.В., Игумнову О.П. 

С учетом мнения участников заседания, 

РЕШИЛИ: 

По 1 вопросу: 

1. По состоянию на 01.09.2021 года все запланированные работы на   

2021 год  проекта  «Формирование современной городской среды» 

завершены в полном объеме и в срок. 

 

Решено и единогласно предложено считать работу в данном направлении 

удовлетворительной, продолжить комплексное благоустройство оставшихся 



территорий.  

 

 

2.       По дворовым территориям: 

       поступило  7 предложения от собственников МКД: 

- предложение обустройства дворовой территории на ул. Боровицкая, 

57,   

- предложение обустройства дворовой территории на ул. Гоголя, 3- 

Маяковского, 1- Титова, 2а,  

- предложение обустройства дворовой территории на ул. Пионерская, 

9,  

- предложение обустройства дворовой территории на ул. 

Р.Люксембург, 16,  

- предложение обустройства дворовой территории на ул. Киров, 83,  

- предложение обустройства дворовой территории на ул. Победы, 1,  

- предложение обустройства дворовой территории на ул. Победы, 3. 

 

Других заявлений не поступило. Решено провести  благоустройство 2-х 

дворов – ул. Боровицкая, 57 и  ул. Гоголя, 3- Маяковского, 1- Титова, 

2а ввиду ограниченности средств. 

Оставшиеся дома предложено перенести благоустройство на 2023 год. 

 

Решено рекомендовать администрации объявить общественные слушания, по 

итогам определить объемы работ, составить дизайн проекты ,сметную 

документацию с учетом субсидии на 2022  год. 

 

Не соответствующих  Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

программу  «Формирование современной городской среды» на 2019-2024  

годы предложений нет. 

 

По 3 вопросу: 

 

 В программу «Формирование современной городской среды на 2019-2024 

годы включаются общественные территории, прошедшие онлайн 

голосование  (3 первых места по рейтингу – Парк культуры и отдыха, 

площадь Труда, площадь Победы). Реализация предусмотрена в 2022 году. 

Решено объявить общественные слушания не менее 30 дней, по итогам 

определить объемы работ, составить дизайцн-проекты, сметную 

документацию с учетом субсидии на 2022 год. 

 

Присутствующим участникам заседания разъяснено о продолжении  

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в период 2019-2024 годы. Даны рекомендации по  направлению в 

 



установленном порядке предложений по благоустройству общественных 

территорий и мест массового отдыха с участием жителей.  

Примечание: Перечень предложений объектов благоустройства 

дворовых территорий на 2022 и 2023  годы может быть уточнен после 

окончательного распределения финансовых средств субсидии, 

предоставленной на  2022-2023 годы  муниципальному образованию из 

федерального и областного бюджетов.  

 

 

 

Глава администрации Лузского городского 

поселения 

 

 

Секретарь  

Главный специалист        Р.В. Токовинин               

                      

 

С.В.  Тетерин 
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