
Протокол
по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе
Пермского края»

16 мая 2022 года р.п. Октябрьский
(дата) (населенный пункт)

Место проведения: Администрация Октябрьского городского округа: 
р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 57, кабинет главы городского округа -  главы 
администрации Октябрьского городского округа.

Общественная муниципальная комиссия по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
Октябрьском городском округе Пермского края», в составе и порядке, 
утвержденном постановлением Администрации Октябрьского городского 
округа Пермского края от 11 февраля 2020 № 134-266-01-05 (далее -  
Комиссия):

Присутствовали:
Председатель Комиссии -  Конев О.М., первый заместитель главы 

администрации Октябрьского городского округа, начальник Управления 
развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации
Октябрьского городского округа.

Заместитель председателя Комиссии -  Карманова А.М., зам. 
начальника Управления, зав. сектором реализации программ Управления 
развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации
Октябрьского городского округа.

Секретарь Комиссии -  Кузвесова М.Ф., главный специалист сектора 
реализации программ Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и 
благоустройства администрации Октябрьского городского округа.

Члены Комиссии:
Винокурова Т.Г., начальник финансового управления администрации 

Октябрьского городского округа Пермского края;
Маухутдинова Н.С., заместитель начальника МКУ «Управления 

капитального строительства и благоустройства Октябрьского городского 
округа;

Амерзянов М.Р., депутат Думы Октябрьского городского округа по 
избирательному округу № 1;

Кузвесов В.А., депутат Думы Октябрьского городского округа по 
избирательному округу № 2;

Маликов С.Р., депутат Думы Октябрьского городского округа по 
избирательному округу № 3;



Змеева Т.Е., председатель общественной организации «Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Октябрьского муниципального района Пермского края».

В соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы формирования комфортной городской 
среды в Октябрьском городском округе Пермского края на 2020-2024 годы, 
утвержденным постановлением Администрации Октябрьского городского 
округа от 10.02.2020 г. № 127-266-01-05 было организовано и проведено 
общественное обсуждение в части мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе 
Пермского края» проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского 
края», о включении (или исключении) дворовых и общественных территорий в 
адресный перечень благоустройства территорий Октябрьского городского 
округа.

Проект муниципальной программы, в отношении которого была 
проведена процедура проведения общественного обсуждения содержит 
изменения в адресный перечень общественных и дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском 
городском округе Пермского края», в том числе:

- в 2023 году, в связи с устными разъяснениями Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и ростом цен на 
материалы, используемые в рамках реализации мероприятий, планируется 
благоустройство 2 общественных территорий:

1 -  «Благоустройство прилегающей к Дому культуры общественной 
территории по ул. Ленина, р.п. Октябрьский»,

2 -  «Благоустройство прилегающей к Дому культуры общественной 
территории по ул. Советская, с. Богородск»;

- в 2023 году, исходя из финансирования, предусмотренного для 
благоустройства дворовых территорий, планируется благоустройство 3 
дворовых территорий:

1 -  «ул. Советская, д. 54, р.п. Саре»,
2- «ул. Васильева, 11, р.п. Октябрьский»,
3 -  «ул. Васильева, 13, р.п. Октябрьский».

По объекту 2022 года, в связи с образовавшейся в результате конкурсных 
процедур экономии, и на основании утвержденного дизайн-проекта по объекту 
«Сквер на ул. Советская между домами № 22 и № 33,35,37 в р.п. Саре» в 
перечень работ реализуемого объекта дополнительно включается устройство 
ограждения в рамках благоустройства общественной территории «Сквер на ул. 
Советская между домами № 22 и № 33,35,37 в р.п. Саре».

В период проведения общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды Октябрьском 
городском округе Пермского края», который составляет 30 дней со дня



размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте 
Октябрьского городского округа Пермского края (http://oktyabrski- 
pk.ru/Obshhestvo/ZHKKH-i-blagoustroistvo/) -  с 15.04.2022 по 15.05.2022. 
предложения и замечания не поступали.

В результате проведения общественных обсуждений предлагается
утверждение муниципальной программы:

- с реализацией в 2023 году следующих общественных территорий
№
п/п

Наименование участков Перечень работ

1 Благоустройство 
общественной территории: 
Благоустройство 
прилегающей к Дому 
культуры общественной 
территории по ул. Ленина, 
р.п Октябрьский

Устройство дорожек и площадки из 
плиток, озеленение территории, установка 
фонарей уличного освещения, установка 
МАФ, скамеек.

2 Благоустройство 
общественной территории: 
Благоустройство 
прилегающей к Дому 
культуры общественной 
территории по ул. Советская, 
с Богородск

Устройство площадки из асфальтобетона, 
установка фонарей уличного освещения, 
установка МАФ, скамеек.

- с реализацией в 2023 году следующих дворовых территорий
№
п/п

Наименование участков Перечень работ

1 Благоустройство дворовой 
территорий по адресу: 
ул. Советская, д. 54 в р.п. 
Саре

Минимальный перечень работ:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых 
территорий;
3. Установка скамеек, урн;
4. Оборудование автомобильных парковок;
5. Устройство тротуаров дворовых 
территорий.

http://ok


2 Благоустройство дворовых 
территорий по адресу: ул. 
Васильева, 1 1 в р.п. 
Октябрьский

Минимальный перечень работ:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых 
территорий;
3. Установка скамеек, урн;
4. Оборудование автомобильных парковок;
5. Устройство тротуаров дворовых 
территорий.

3 Благоустройство дворовых 
территорий по адресу: ул. 
Васильева, 13 в р.п. 
Октябрьский

Минимальный перечень работ:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых 
территорий;
3. Установка скамеек, урн;
4. Оборудование автомобильных парковок;
5. Устройство тротуаров дворовых 
территорий.

- с переносом объектов благоустройства дворовых территорий с 2023 года 
на 2024 год
№
п/п

Наименование участков Перечень работ

1 Благоустройство дворовых 
территорий по адресу: 
ул. Микрорайон, д. 13 в р.п. 
Саре

Минимальный перечень работ:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых 
территорий;
3. Установка скамеек, урн;
4. Оборудование автомобильных парковок;
5. Устройство тротуаров дворовых 
территорий.

2 Благоустройство дворовых 
территорий по адресу: 
ул. Микрорайон, д. 8 в р.п. 
Саре

Минимальный перечень работ:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых 
территорий;
3. Установка скамеек, урн;
4. Оборудование автомобильных парковок;
5. Устройство тротуаров дворовых 
территорий.



3 Благоустройство дворовых 
территорий по адресу: 
ул. Советская, д. 57 в р.п. 
Саре

Минимальный перечень работ:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых 
территорий;
3. Установка скамеек, урн;
4. Оборудование автомобильных парковок;
5. Устройство тротуаров дворовых 
территорий.

4 Благоустройство дворовых 
территорий по адресу: 
ул. Советская, д. 56 в р.п. 
Саре

Минимальный перечень работ:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых 
территорий;
3. Установка скамеек, урн;
4. Оборудование автомобильных парковок;
5. Устройство тротуаров дворовых 
территорий.

5 Благоустройство дворовых 
территорий по адресу: 
ул. Пионерская, 1а в р.п 
Октябрьский

Минимальный перечень работ:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых 
территорий;
3. Установка скамеек, урн;
4. Оборудование автомобильных парковок;
5. Устройство тротуаров дворовых 
территорий.

6 Благоустройство дворовых 
территорий по адресу: 
ул. Коммунальная, 2д. в р.п 
Октябрьский

Минимальный перечень работ:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых 
территорий;
3. Установка скамеек, урн;
4. Оборудование автомобильных парковок;
5. Устройство тротуаров дворовых 
территорий.

- с исключением общественной территории из объектов благоустройства 
2023 года
№
п/п

Наименование участков Перечень работ

1 Благоустройство 
общественной территории: 
сквер по ул. Школьная, р.п. 
Октябрьский

Устройство асфальтобетонных дорожек, 
озеленение территории, установка фонарей 
уличного освещения, установка МАФ, 
устройство детской (спортивной) площадки.



- с переносом объектов благоустройства общественных территорий с 2023 
года на 2024 год ________
№
п/п

Наименование участков Перечень работ

1 Благоустройство 
общественной территорий: 
Аллея по ул. Советская, 
р.п. Саре

Устройство пешеходных дорожек, установка 
фонарей уличного освещения, установка 
скамеек, урн, озеленение.

2 Благоустройство 
общественной территорий: 
Детский парк по ул. 
Советская в п. Щучье 
Озеро

Приобретение и устройство детской 
(спортивной) площадки, фонарей уличного 
освещения, озеленения, скамеек, урн.

- по объекту 2022 года, в связи с образовавшейся в результате конкурсных 
процедур экономии, и на основании утвержденного дизайн-проекта по объекту 
«Сквер на ул. Советская между домами № 22 и № 33,35,37 в р.п. Саре» в 
перечень работ реализуемого объекта дополнительно включается устройство 
ограждения в рамках благоустройства общественной территории «Сквер на ул. 
Советская между домами № 22 и № 33,35,37 в р.п. Саре».

Решение:
1. Общественные обсуждения по проекту муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе 
Пермского края» считать состоявшимися, в части мероприятий в рамках 
реализации на 2022 - 2023 годы.

2. Проект муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» подлежит 
утверждению.

3. Протокол по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском 
городском округе Пермского края» необходимо разместить на официальном 
сайте Администрации Октябрьского городского округа Пермского края.

Первый заместитель главы 
администрации Октябрьского 
городского округа, начальник 
Управления развития инфраструктур 
ЖКХ и благоустройства

Протокол вел:
главный специалист сектора 

реализации программ 
Управления развития 
инфраструктуры,

ЖКХ и благоустройства

О.М. Конев

М.Ф. Кузвесова


