
ПРОТОКОЛ 
Заседания общественной комиссии 

«10» апреля 2020 г. 
10.00 часов 

г.Нефтекумск № 14 

Присутствовали: 

Сергей Веденеев 
Владимирович 

Коченова 
Ивановна 

Кузнецова 
Юрьевна 

депутат Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, председатель комиссии (по 
согласованию) 

Екатерина председатель Нефтекумской районной организации: 
Ставропольской краевой организации «Всероссийское 
общество инвалидов», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 

Екатерина начальник отдела благоустройства и озеленения управления 
городского хозяйства администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, секретарь комиссии 

Члены общественной 
комиссии: 

Дусембиев Мурзабек председатель совета территориального общественного 
Сергеевич самоуправления микрорайона Камыш-Бурун (по 

согласованию) 

Лягусь Алексей заместитель начальника управления городского хозяйства 
Владимирович 

Ломоносов 
Васильевич 

Иван 

Исмаилов Агасадык 
Исмаилович 

администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 
государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
ОМВД России по Нефтекумскому городскому округу 
Ставропольского края (по согласованию) 
председатель совета территориального общественного 
самоуправления микрорайона № 0 г. Нефтекумска 
(по согласованию) 

Казимагомедов Игорь начальник отдела' по общественной безопасности, 
Сайдулахович межнациональным отношениям и гражданской обороне 

администрации Нефтекумского городского округа 
Ставрополье кого края 

Кондакова 
Леонидовна 

Ирина главный специалист - юрисконсульт управления городского 
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

Повестка дня: 
1. О подведении итогов сбора предложений от населения по функциям и 

мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории: 
Ставропольский край, г.Нефтекумск, городской парк. 
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СЛУШАЛИ: 

1. О подведении итогов сбора предложений от населения о мероприятиях, 
которые целесообразно реализовать на общественной территорий: Ставропольский 
край, город Нефтекумск, городской парк. 

Докладчик Лягусь Алексей Владимирович, исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации - начальника управления городского хозяйства 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

С 31 марта 2020 года по 09 апреля 2020 года включительно проходил сбор 
предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать 
на общественной территории: 

Населению предлагались следующие способы подачи предложений от 
населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории: 

1. На адрес электронной почты: admneftekumsk@mail.ru, с пометкой 
«Предложения по мероприятиям на территории городского парка»; 

2. Лично по адресу: Ставропольский край, город Нефтекумск, микрорайон 2, 
дом 14 (каб.№7). 
За указанный период времени в Управление городского хозяйства 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
поступило 12 коллективных предложений с 170 подписями о мероприятиях, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории: 
Ставропольский край, г.Нефтекумск, городской парк: 

1. Устройство освещения (фонарей) -170 предложения. 
2. Обустройство пешеходных зон -113 предложений. 
3. Установка малых архитектурных форм -102 предложения. 
4. Детская площадка - 100 предложений. 
5. Площадка для волейбола-90 предложений. 
6. Теннисные корты - 73 предложения. 
7.Установка лавочек, скамеек- 150 предложений. 
8.Озеленение, опиловка старых деревьев- 140 предложений. 
9.Устройство велодорожек - 220 предложений. 
10.Обустройство ледового катка- 50 предложений. 
11.Места для нестационарной торговли - 100 предложений. , ! 
12.Обустройство искусственного.водоема - 90 предложений. 
13.Реконструкция кинотеатра «Мир» - 113 предложений. 
14.Площадка для маломобильных групп населения - 120 предложений. 
15. Обустройство ограждения - 112 предложений. 
16.Место для проведения праздничных мероприятий -50 предложений. 
17. Футбольное поле - 90 предложений. 

ВЫСТУПИЛИ: 
1.Веденеев С.В. - председатель комиссии 
2. Коченова Е.И. - заместитель председателя комиссии 

mailto:admneftekumsk@mail.ru
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РЕШИЛИ: 
1. Определить следующий перечень основных мероприятий, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории: Ставропольский край, 
г.Нефтекумск, городской парк 

1 .Устройство освещения (фонарей). 
2.Обустройство пешеходных зон (укладка тротуарной плитки). 
3.Установка малых архитектурных форм. 
4. Детские игровые зоны. 
5. Освещение малых архитектурных форм, зеленых насаждений. 
6.Многофункциональная спортивная площадка (теннисный корт, 
волейбольная площадка, футбольное поле). 
7.Установка лавочек, скамеек, беседок для отдыха. 
8.Озеленение, опиловка старых деревьев. 
9.Беговые и велосипедные дорожки с качественным покрытием. 
10.Места для нестационарной торговли. 
11.Обустройство водных объектов. 
12.Обустройство места для проведения праздничных мероприятий. 
13.Площадка для маломобильных групп населения. 
14.Установка арт-объектов. 
15. Обустройство ограждени 

Председатель общественной 
комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 

Секретарь общественной 
комиссии 

/ 

Члены общественной комиссии: 

Кондакова И.Л. 

Казимагомедов И.С 

Дусембиев М.С Лягусь 

Ломонс 

Исмаил 


