
ПРОТОКОЛ№1 
заседания общественной комиссии по реализации 

муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского» 

на 2018-2022 годы 
09.11.2017-13.11.2017 г. Переславль-Залесский 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Рассмотрение предложений на внесение изменений в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории города Переславля-
Залесского» на 2018-2022 годы (далее - Программа); 

2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных 
территорий в муниципальную Программу. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Леженко Виталий Юрьевич 

Анюховский Иван Филиппович 

Корниенко Сергей Васильевич 

Денисова Алла Евгеньевна 
< ' 

Цимбалов Артём Юрьевич 

Усманов Денис Анатольевич 

Вопрос №1 

- заместитель Главы Администрации города 
Переславля-Залесского; 
- председатель Общественной палаты города 
Переславля-Залесского; 
- председатель Переславль-Залесской городской 
Думы; 

главный редактор городской газеты 
«Переславская жизнь»; 

начальник управления архитектуры и 
градостроительства - главный архитектор; 
- директор МКУ «Центр развития города 
Переславля-Залесского» 

Выступали: 

Усманов Денис Анатольевич - сообщил, что с 02.10.2017 года по 02.11.2017 года проект 
Программы, постановление №ПОС.03-1341/17 от 29.09.2017 «Об утверждении порядка 
общественного обсуждения проекта Программы были размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления и в газете «Переславская неделя». Предложений на внесение изменений 
в проект Программы не поступало. 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

Вопрос №2 

Выступали: 

Усманов Денис Анатольевич сообщил, что в МКУ «Центр развития города Переславля-
Залесского» в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского 
№ПОС.03-1341/17 от 29.09.2017 поступило 22 предложения от заинтересованных лиц о 
включении дворовых территорий в муниципальную Программу и 2 заявки о включении 
общественной территории. Также была представлена сравнительная таблица дворовых и 
общественных территорий и презентация с фотофиксацией предлагаемых объектов. 

Решили: 
1. В ходе обсуждений комиссия решила включить в список приоритетных дворовых 

территорий на 2018 год следующие объекты: 
- Ул. 50 лет Комсомола, д.10,12; 
- Ул. Полевая, д.4,6, пер. Трудовой, д. 14; 



- Ул. Менделеева, д.24,20; 
- Ул. Октябрьская, д.43, ул. Строителей, д.36,38; 
- Мкр. Чкаловский, д.51; 
- Ул. Маяковского, д.3,5,7; 

S 

- Ул. Строителей, д.28,30,32,34; 
- Мкр. Чкаловский, д.З 5. 

В список приоритетных общественных территорий: сквер по ул. Магистральная, ул. Менделеева, 
ул. Строителей (Чехачевские пруды). 

2. Управлению архитектуры и градостроительства разработать дизайн-проекты 
благоустройства территорий, по всем поступившим предложениям с учетом пожеланий 
заявителей в срок до 10.12.2017. 

3. МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», отделу капитального строительства 
Управления архитектуры и градостроительства подготовить предварительные сметные 
расчеты на благоустройство территорий в срок до 31.12.2017 

4. МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» составить график проведения 
собраний, в соответствии с графиком реализации, представленного на заседании 
межведомственной комиссии по реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!» 
от 10.10.2017. 

5. По завершению проведения собраний жителей назначить заседание общественной 
комиссии с целью определения объектов для участия в Программе и направления в офис 
Губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

6. Объекты, не попавшие в программу на 2018 год принять к рассмотрению в 2019 году. 
7. В случае наличия экономии средств в ходе реализации Программы- назначить 

дополнительное заседание общественной комиссии. 

В ходе заседания были внесены предложения: 
Рассмотреть схемы расположения сетей на объектах, определённых на 2018 год, а так же получить 
заключение эксплуатирующей организации о целесообразности проведения благоустройства. 

Приложения: 
1. Список, поступивших предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 

и общественных территорий в муниципальную Программу; 
2. Презентация. 

Председатель комиссии: 
Леженко Виталий Юрье! 
Секретарь комиссии: 
Усманов Денис Анатолы 


