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ПРОТОКОЛ №7 

заседания муниципальной общественной комиссии для обсуждения проекта Постановления 

Администрации города Абакана «О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 2017-2020 годы», 

утвержденную Постановлением Администрации города Абакана от 11.10.2016 № 1591»  

(далее – Комиссия) 

г. Абакан                  05 сентября  2017 года  

Состав комиссии - 14. 

 

На заседании комиссии присутствовали 8 человек, в том числе: 

 

1. Тупикин А.Ю. - Председатель Совета депутатов города Абакана. 

  

2. Кабанова И.Ю. - начальник жилищно-коммунального отдела Управления коммунального  

      Хозяйства и транспорта Администрации города Абакана. 

3. Минин А.Ю.  - член регионального штаба Общероссийского народного фронта в   

      в Республике Хакасия, руководитель рабочей группы «Качество 

      повседневной жизни». 

4. Макеев С.А.                -  главный инженер МКУ города Абакана «Архитектура и 

                                            градостроительство» 

5. Анферова Н.П.           -  начальник отдела главного архитектора Департамента градостроительства 

                                            архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана 

6.  Байкалова Р.Д.          – староста территориального общественного самоуправления города Абакана 

                                            «Полярный»                  

7. Макарова Т.В. - староста территориального общественного самоуправления города 

      Абакана «Нижняя Согра». 

8. Абышева Н.В. - староста территориального общественного самоуправления города 

      Абакана «Западный». 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

            1. Рассмотрение и оценка промежуточных итогов работы по муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды города Абакана на 2017» в части благоустройства 

дворовых территорий города Абакана  

 2.   Рассмотрение и оценка промежуточных итогов работы по муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды города Абакана на 2017 год» в части благоустройства 

общественных территорий города Абакана 

              По первому вопросу слушали начальника жилищно-коммунального отдела Управления 

коммунального Хозяйства и транспорта Администрации города Абакана Кабанову И.Ю.: 

            По всем домам вошедшим в подпрограмму благоустройства дворовых территорий города 

Абакана реализуемую в рамка программы «Формирование современной городской среды в городе 

Абакане на 2017 год»    получены положительные заключения проверки достоверности определения 

сметной стоимости, определены подрядные организации,   подписаны Соглашения между УКХТ и 

управляющими организациями на выделение субсидий для благоустройства дворовых территорий. 

           На 8 дворовых территориях работы выполнены в полном объеме, на 7 территориях 

выполнены работы из минимального перечня ( выполнено асфальтирование, установлены скамьи и 

урны).   

            Рассмотрев поступившую информацию решили: 

            Оценить промежуточные итоги работ по благоустройству дворовых территорий 

положительно. 

  

               По второму вопросу слушали начальника отдела главного архитектора Департамента 

градостроительства архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана  

Анферову Н.П.: 

               В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

ведутся работы по благоустройству 2 общественных территорий: - благоустройство существующего 

парка «Комсомольский» и устройство нового сквера по адресу Аскизская, 220А в жилом районе 

«Юго-Западный». В парке «Комсомольский» выполнено основание под тротуар, сделана площадка 

«Воркаут» с установленными на ней спортивным снарядами. 
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             В сквере в районе жилого дома Аскизская, 220А установлена детская игровая площадка, 

выполнен нижний слой асфальтового покрытия на парковках, установлены дождеприемные 

колодцы. В районе жилых домов Аскизская 216 – 220 установлены дорожные бордюры, выполнен 

тротуар вдоль проезда, смонтированы кабельные линии к декоративному освещению, сделано 

основание под брусчатку. 

             Рассмотрев поступившую информацию решили: 

             Оценить промежуточные итоги работ по благоустройству  общественных территорий 

положительно.   

  

             На этом заседание Комиссии завершилось. 

 

 

 
 


