
ПРОТОКОЛ № 7

Заседания общественной комиссии в рамках подпрограммы «Формирование 
современной городской среды в городском поселении «Хилокское» 2018-2022гг.»

«27» декабря 2019г. 11и0 местного Забайкальский край, г. Хилок
Ведется аудиозапись

Место проведения: ул. Калинина, 1 офис 83, здание Администрации городского 
поселения «Хилокское»

Способ информирования общественной комиссии -  состав общественной 
комиссии назначен Постановлением главы городского поселения «Хилокское» от 
27.09.2019г. № 344 «Об утверждении нового состава общественной комиссии по оценке и 
обсуждению предложений граждан, организаций и проектов по благоустройству 
территории города и обустройству мест массового отдыха населения на территории 
городского поселения «Хилокское »

Уведомление проводилось посредством телефонного оповещения членов 
комиссии.

Председатель комиссии: Пинаева Ирина Владимировна, глава городского 
поселения «Хилокское»,

Секретарь комиссии: Павлова Анна Сергеевна, заместитель начальника отдела 
БГИЗО Администрации городского поселения «Хилокское»,

Члены комиссии:
Добрынина Елена Герониевна -  пенсионерка, житель города Хилок
Ялынский Алексей Владимирович -  житель микрорайона «Заречье»;
Михайлов Сергей Николаевич -  первый заместитель Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
Ловягина Лариса Геннадьевна -  индивидуальный предприниматель;
Непомнящий Дмитрий Валерьевич -  начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Забайкальскому краю»;
Золотовский Никита Дмитриевич -  главный специалист по архитектуре и 

градостроительству Администрации городского поселения «Хилокское».

Отсутствуют: Корвяков И.А. Зорина Р.А. Ефремова А.Е. Цыпылова Т.Г.

Повестка дня:
1. Итоги участия в программе «Формирование современной городской среды в 

городском поселении «Хилокское» 2018-2024гг.» на 2019 год (краткая 
справка).

2. Планы по программе «Формирование современной городской среды» далее по 
тексту ФКГС на 2020 год. Обсуждение резервных объектов.

3. Информация о предстоящих публичных слушаниях 13.01.2020г.
4. Разное.

Ход заседания комиссии:
Выступали:
Пинаева И.В. -  поприветствовала и огласила присутствующих членов 

общественной комиссии.
Павлова А.С. -  огласила повестку заседания общественной комиссии.



Пинаева И.В. -  вопросы и замечания по повестке есть? Повестка принята 
единогласно. Доложила о результатах работы по программе ФКГС 2019г. Доложила о 
денежных средствах выделяемых по программе, о образовавшейся экономии, которая 
была направлена на резервную общественную территорию, освещение стадиона «Витязь». 
Остановилась подробно на каждом благоустроенном объекте. Было сообщено о 
проблемах с благоустройством общественной территории по ул. Приозёрной, 49, а именно 
о проведении прокурорской проверки по жалобе об отсутствии подсыпки на данной 
площадке. В результате чего с подрядчиком, выполнявшим работы проводилась 
претензионная работа, по результатам, которой работы были оплачены по факту, то есть 
за минусом отсутствующих работ (171 тыс.руб.). Работникам прокуратуры очень 
понравилась общественная территория по улице Кирова, 32.

Михайлов С.Н. - спросил, будет ли огорожен сквер?
Непомнящий Д.В. - предложил поставить на входе в сквер турникет, чтобы туда 

не мог заходить крупный и мелкий рогатый скот.
Пинаева И.В. -  в планах установить в этом месте камеру видеонаблюдения.
Добрынина Е.Г. -  задала вопрос по благоустройству дворовой территории домов 

Дзержинского, 4 -  Калинина, 1.
Пинаева И.В. -  сообщила, что в 2020 году дворовые территории в программу в 

очередной раз включены не были. Продолжила доклад о выполнении программы в 2019 
году, о том, что все работы были завершены на пять дней раньше намеченного срока. 
Также доложила о том, что на сегодняшний день лимиты на 2020 год до сих пор не 
доведены, сумма выделяемая по данной программе не известна, ориентировочно сумма 
будет составлять около 9 млн. руб. с со финансированием из местного бюджета сумма 
будет составлять примерно 10 млн. руб. Данная сумма очень мала. Согласно 
составленных смет на запланированные к благоустройству объекты требуемая сумма 
составляет 20 млн.руб. (два объекта Сквер «Центральный», стадион «Витязь»).

Павлова А.С. -  предложила членам комиссии ознакомится с комплексными 
проектами общественных территорий Сквер «Центральный», стадион «Витязь».

Пинаева И.В. -  сообщила о необходимости выбора резервных территорий в 
случае если на объявленные торги по выбранным для благоустройства общественным 
территориям никто не выйдет. Предложила варианты выбора резервной территории:

- хоккейная коробка на стадионе «Витязь»;
- предложение Ковальчук В.Н. установить информационно-рекламные баннеры.
Михайлов С.Н. - предложил комиссии на будущее более внимательно относится

к приемке работ по благоустройству общественных территорий исходя из опыта прошлых 
лет. Также предложил, в каком либо из микрорайонов установить детскую игровую 
площадку.

Павлова А.С. -  представила адресный перечень общественных территорий, 
которые могут быть благоустроены по программе ФКГС.

Добрынина Е.Г. -  предложила территорию в мкр. Гора.
Павлова А.С. -  пояснила, что в мкр. Гора расположены следующие 

общественные территории: парк железнодорожников, мемориал Победы, сквер 
«Центральный», центральная площадь города. Также обратила внимание на то, что парк 
железнодорожников и земельный участок, на котором, он расположен, принадлежит АО 
«РЖД».

Михайлов С.Н. - предложил выбрать спортивную площадку на Набережной 
напротив пожарной части и в мкр. Заречье на ул. Промкомбинатовской.

Добрынина Е.Г. -  предложила сделать спортивную площадку на территории 
стадиона железнодорожного училища.

Пинаева И.В. -  ответила, что на данной территории планируется строительство 
ФОК и данная территория находится в собственности муниципального района 
«Хилокский район».



Михайлов С.Н. - предложил на набережной установить уличные тренажеры и
воркаут.
Пинаева И.В. -  доложила информацию о предстоящих публичных слушаниях 
13.01.2020г.. доложила вопросы, которые будут обсуждаться на публичных слушаниях. 
Сообщила, что в программу будут вноситься изменения по актуализации адресного 
перечня. Также обратилась с просьбой обязательно прийти на публичные слушания. 
Председатель комиссии объявила о проведении голосования по отбору резервных 
территорий. Резервными общественными территориями единогласно были определены 
общественные территории: Набережная. 40 спортивная площадка и детская площадка по 
ул. Промкомбинатовской.

Председатель

Секретарь

И.В. Пинаева

А.С. Павлова


