УТВЕРЖДАЮ:
заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник
департамента жилищно-коймунального
хозяйств^/^елгорр^шой области
.А. Полежаев
2019 года
ПРОТОКОЛ №
заседания межведомственной комиссии Белгородской области
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»
«26» марта 2019 года

г. Белгород

На заседании присутствовали:
Полежаев
Константин Алексеевич

заместитель Губернатора Белгородской области - начальник
департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
Белгородской области, заместитель председателя комиссии

Киреева
Любовь Петровна

руководитель регионального центра общественного контроля
Белгородской области в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, секретарь комиссии
Члены межведомственной комиссии:

Некипелов
Сергей Сергеевич

первый заместитель начальника департамента - начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства департамента
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

Бредихин
Михаил Иванович

начальник управления государственного жилищного надзора
Белгородской области

Ахтырский
Александр Иванович

сопредседатель Регионального Штаба в Белгородской области
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», председатель Общественной палаты
Белгородской области

Звертаев
Николай Алексеевич

председатель Контрольно-счётной палаты Белгородской области

Жихарев
Иван Николаевич

председатель общественного совета по проблемам жилищнокоммунального хозяйства при департаменте жилищнокоммунального хозяйства Белгородской области

Тимофеев
Валерий Кузьмич

координатор проекта «Центр мониторинга благоустройства
городской среды» регионального штаба Общероссийского
Народного Фронта в Белгородской области, председатель
профкома Белгородского государственного национального
исследовательского университета
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Приглашенные лица:
Горожанкина
Галина Валентиновна

начальник управления
Белгородской области

архитектуры

и

градостроительства

Сергачев
Станислав Валерьевич

глава администрации Алексеевского городского округа

Бровченко
Игорь Николаевич

глава администрации Красногвардейского района

Дыбов
Алексей Иванович

глава администрации Валуйского городского округа

Бондарев
Геннадий Иванович

глава администрации Грайворонского городского округа

Кретов
Анатолий Алексеевич

глава администрации Губкинского городского округа

Нестеров
Николай Васильевич

глава администрации Корочанского района

Гриднев
Андрей Николаевич

глава администрации Новооскольского городского округа

Ищенко
Александр Иванович

заместитель главы - председатель комитета строительства,
транспорта
и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации Шебекинского городского округа
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об участии Белгородской области в конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах (численностью менее 100 тыс. человек).
Докладчик: Полежаев Константин Алексеевич - заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
Белгородской области.
2 .0 рассмотрении проектов благоустройства общественных пространств
направленных муниципальными образованиями области для участия в конкурсе.
Докладчик: Сергачев Станислав Валерьевич - глава администрации Алексеевского
городского округа.
Докладчик: Бровченко Игорь Николаевич - глава администрации Красногвардейского
района.
Докладчик: Дыбов Алексей Иванович - глава администрации Валуйского городского
округа.
Докладчик: Бондарев Геннадий Иванович - глава администрации Грайворонского
городского округа.
Докладчик: Кретов Анатолий Алексеевич - глава администрации Губкинского
городского округа.
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Докладчик: Нестеров Николай Васильевич - глава администрации Корочанского
района.
Докладчик: Гриднев Андрей Николаевич - глава администрации Новооскольского
городского округа.
Докладчик: Ищенко Александр Иванович - заместитель главы - председатель
комитета строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Шебекинского городского округа.
3. О представлении экспертного заключения начальника управления
архитектуры и градостроительства Белгородской области - главного архитектора
Белгородской области.
Докладчик: Горожанкина Галина Валентиновна - начальник управления архитектуры
и градостроительства Белгородской области - главный архитектор Белгородской области.
4. Разное.
Обсуждение и отбор представленных проектов благоустройства общественных
пространств для участия в конкурсе.
Рассмотрен 1 вопрос:
Заслушали информацию Полежаева Константина Алексеевича - заместителя
Губернатора Белгородской области - начальника департамента жилищно-коммунального
хозяйства Белгородской области.
Рассмотрен 2 вопрос:
Заслушали информацию:
- Сергачева Станислава Валерьевича - главы администрации Алексеевского
городского округа.
- Бровченко Игоря Николаевича - главы администрации Красногвардейского района.
- Дыбова Алексея Ивановича - главы администрации Валуйского городского округа.
- Бондарева Геннадия Ивановича - главы администрации Грайворонского городского
округа.
- Кретова Анатолия Алексеевича - главы администрации Губкинского городского
округа.
- Нестерова Николая Васильевича - главы администрации Корочанского района.
- Гриднева Андрея Николаевича - главы администрации Новооскольского городского
округа.
- Ищенко Александра Ивановича - заместителя главы - председателя комитета
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Шебекинского городского округа.
Рассмотрен 3 вопрос:
Заслушали информацию Горожанкиной Галины Валентиновны - начальника
управления архитектуры и градостроительства Белгородской области - главного архитектора
Белгородской области.
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
По 1 вопросу повестки:
Принять к сведению информацию Полежаева Константина Алексеевича - заместителя
Губернатора Белгородской области - начальника департамента жилищно-коммунального
хозяйства Белгородской области.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
По 2 вопросу повестки
Рассмотреть проекты благоустройства общественных пространств, представленные
муниципальными образованиями области, для участия в конкурсе. Отобранные для участия в
конкурсе малых городов проекты, в срок до 31.03.2019 г. направить в Минстрой РФ.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
По 3 вопросу повестки
Принять к сведению информацию Горожанкиной Галины Валентиновны - начальника
управления архитектуры и градостроительства Белгородской области - главного архитектора
Белгородской области.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
По 4 вопросу повестки
По итогам рассмотрения членами комиссии представленных муниципальных
образований проектов благоустройства общественных пространств, предложено отобрать
для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах (численность менее 100 тыс. человек) следующие проекты:
- благоустройство набережной реки Тихая Сосна в городе Бирюч Красногвардейского
района Белгородской области;
- благоустройство рекреационной зоны прибрежной территории реки Ворскла в
городе Грайвороне Грайворонского городского округа;
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- благоустройство культурно-административного центра города Короли Корочанского
района Белгородской области;
- благоустройство парка семейного отдыха и спорта по улице Авиационная в городе
Новый Оскол Новооскольского городского округа Белгородской области;
- благоустройство прибрежной территории реки Тихая Сосна от центрального пляжа
до железобетонного моста по улице Мостовая в городе Алексеевка Алексеевского
городского округа Белгородской области;
- благоустройство «Русского классического парка-усадьбы П.Я. Коробкова» по
улице Скворцова в городе Губкин Губкинского городского округа Белгородской области;
- благоустройство парка «Спортивный» по улице Соколова в городе Валуйки
Валуйского городского округа Белгородской области;
- проект обустройства общественной территории «Рекреационная зона в районе
ЦКР от улицы Лихачева до улицы 50 лет Октября в городе Шебекино Шебекинского
городского округа».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Секретарь межведомственной комиссии

Л.П. Киреева

