
Утверждаю:
Первый заместитель-заместитель

главы Администрации
муниципального образования

«Город Можга» по строительству и
жилищно-коммунальной политике

______________К.А. Кодесников

Протокол №6 от 04 апреля 2018 года
общественной комиссии по обеспечению реализации программы
«Формирование современной городской среды» на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2018-2022 г.г.

председательствовал: К.А. Кодесников  - Первый заместитель-
заместитель главы Администрации муниципального образования «Город
Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике

Присутствовали:
1 А.А. Семакин Ведущий специалист-эксперт коммунально-технического сектора

отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
2 А.И. Иванов Начальник управления по градостроительству и ЖКХ
3 А.Н. Бекасов Начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
4 К.М. Михайлов Начальник отдела строительства и архитектуры Администрации

муниципального образования «Город Можга»
5 Т.Г. Сысоева Начальник отдела экономики Администрации муниципального

образования «Город Можга»
6 Т.Ю. Разживина Заместитель главы Администрации муниципального образования

«Город Можга» по финансовым вопросам
7 Л.Ю. Репина Председатель общественного совета города Можги

Из 14 членов общественной комиссии присутствуют 8, кворум имеется

Повестка:
1. Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых

территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году.
2. Об утверждении дизайн-проекта Центральной площади г. Можга ул.

Можгинская от «Мемориала войнам-можгинцам погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны и умершим от ран в госпиталях г.
Можги» до «Сквера молодежи».

По первому вопросу СЛУШАЛИ : Михайлова К.М. рассказал, что
дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разработаны
ответственными лицами уполномоченными собственниками
многоквартирных домов для разработки дизайн-проектов и участии в
приемке работ по благоустройству дворовых территорий. Все дизайн-
проекты разработаны в соответствии с требованиями программы
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2018-2022 годы» П

По первому вопросу РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.



1.2. Информацию по утверждению дизайн-проекта дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в 2018 году представить в таблице.

№
п.п. Адрес МКД Вид работ Решение комиссии

1 мкр. Наговицынский жилой дом
№ 27

Минимальный,
дополнительный

Дизайн-проект утвердить

2 ул. Красная жилой дом № 146 Минимальный Дизайн-проект утвердить
3 мкр. Компрессорный жилой дом

№ 2
Минимальный Дизайн-проект утвердить

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ : Иванова А.И. рассказал, что в
проект благоустройства центральной площади вошла территория от
«Мемориала воинам-можгинцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны и умершим от ран в госпиталях г. Можги» до «Сквера
молодежи», в южной части от мемориала до ул. Короленко благоустройство
территории предусматривает замену асфальтового покрытия тротуара,
дополнительные  дорожки , площадки для отдыха и торговли будут
выполнены из тротуарной плитки, также предусмотрено декоративное
освещение и цветочное оформление.

Центральная площадка, напротив здания Администрации города,  как и
прежде, будет использоваться для проведения праздничных мероприятий. В
центральной части будет площадка разделенная на три зоны, каждая зона
расположена в разных уровнях, покрытие выполнено из тротуарной плитки,
кроме того, предусмотрены площадки для установки МАФ. Вся территория
памятника будет оборудована декоративным освещением, установлены
скамейки.

Северная часть центральной площади, от ул. Интернациональной до
модулей («Сквер молодежи») будет полностью отдана под зону отдыха. В
центральной части будет смонтирован фонтан, имеющиеся дорожки будут
частично перестроены и дополнительно будет построена новая дорожно-
тропиночная сеть, вдоль которой будут установлены скамейки, декоративное
освещение, урны, дополнительно будут посажены живые изгороди и разбиты
клумбы.

По второму вопросу РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Утвердить дизайн-проект благоустройства Центральной площади г.

Можга ул. Можгинская от «Мемориала войнам-можгинцам погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны и умершим от ран в
госпиталях г. Можги» до «Сквера молодежи».

Протокол вел                                                     А.А. Семакин


