
ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественной комиссии по рассмотрению и реализации проекта 

создания комфортной городской среды — парк Культуры и отдыха г. Салаир в 
рамках «Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях»

г. Салаир
16.08. 2018г., 11-00

Председатель комиссии

Суворова Марина - и. о. главы Салаирского городского поселения
Ивановна

Члены комиссии: 
Баранова Елена 
Владимировна

Донченко Николай 
Иванович

- председатель Совета народных депутатов 
Салаирского городского поселения

- начальник отдела благоустройства, 
архитектуры и строительства администрации 
Салаирского городского поселения

Кузнецова Елена 
Анатольевна

- начальник экономического отдела 
администрации Салаирского городского 
поселения

Конышева Лариса 
Владимировна

Подругина Анна 
Сергеевна

- начальник организационного отдела 
администрации Салаирского городского 
поселения (секретарь комиссии)

- председатель Совета ветеранов Салаирского 
городского поселения

Присутствующие: представители общественности, депутаты.

Повестка дня:
1. О рассмотрении графика выполнения мероприятий получателем 

дотации - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды, включающего в том числе 
информацию по проектированию, строительству (ремонту, 
реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, сроки выполнения по каждому этапу.



2. О рассмотрении проекта технического задания на выполнение работ 
по благоустройству и озеленению Парка культуры и отдыха им. Д. 
Попова по адресу: Кемеровская область, Гурьевский район, г. Салаир, 
ул. Гагарина, 1 (парк с восточного фасада объекта культурного 
наследия регионального значения «Дворец культуры»).

Принято решение:
1. Одобрить и принять к исполнению график выполнения мероприятий 

получателем дотации - победителям Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, включающего в том 
числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, 
реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, сроки выполнения по каждому этапу.

2. Замечаний и дополнений по проекту технического задания на 
выполнение работ по благоустройству и озеленению Парка культуры и 
отдыха им. Д. Попова по адресу: Кемеровская область, Гурьевский 
район, г. Салаир, ул. Гагарина, 1 (парк с восточного фасада объекта 
культурного наследия регионального значения «Дворец культуры») не 
поступало.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

М.И. Суворова 

JI.B. Конышева


