
Протокол
по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

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

22 июля 2020 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 Совета ветеранов октябрьского городского 
округа;



Бажин Л.Ф., руководитель Октябрьской городской организации Пермской 
краевой организации общероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов";

Угринова Т.В., главный врач ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»;
Сафин Р.Р., представитель отделения ГИБДД Отдела МВД России по 

Октябрьскому району.

В соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы формирования комфортной городской 
среды в Октябрьском городском округе Пермского края на 2020-2022 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 от заинтересованных лиц поступили следующие предложения:

О включении в Программу следующих общественных территорий
№
п/п

Наименование участков Перечень работ

1 Благоустройство 
общественной территорий: 
Сквер на ул. Советская 
между домами № 22 и № 
33,35,37 в р.п. Саре

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

2 Благоустройство 
общественной территорий: 
Пешеходная аллея по ул. 
Кирова с благоустройством 
рядом прилегающей 
площадки в р.п. 
Октябрьский

Устройство пешеходных дорожек, 
озеленение территории, установка 
фонарей уличного освещения, установка 
МАФ.



о3 Благоустройство Устройство пешеходных дорожек,
общественной территорий: установка фонарей уличного освещения,
Пешеходная аллея по ул. 
Трактовая в п. Тюш

установка МАФ.

Включение в Программу следующих дворовых территорий
№
п/п

Наименование участков Перечень работ

1 Благоустройство дворовых 
территорий по адресу: 
ул. Микрорайон, д. 9 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. Куйбышева, д. 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.

Исключение из Программы следующих дворовых территорий
№
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. 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.

4 Благоустройство дворовых 
территорий по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 10 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.

5 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.

V включение из Программы следующих общественных территорий
№
п/п

Наименование участков Перечень работ

1 Благоустройство 
общественной территорий: 
Детского парка в с. 
Богородск

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



2 Благоустройство Приобретение и устройство детской
общественной территорий: (спортивной) площадки, МАФ. 
Детского парка в п. Щучье 
Озеро

Решение:
По результатам общественных слушаний все предложения рассмотрены и 

подлежат внесению в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» в части 
мероприятий в рамках реализации на 2021 год.

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

Протокол вел:
главный специалист сектора 

реализации программ 
Управления развития 
и н фрастру кту р ы,

ЖКХ и благоустройства

О.М. Конев

М.Ф. Кузвесова


