
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОКОЛ от 16.08.2019г. 

Протокол 

Общественной комиссии по рассмотрению отдельных 
вопросов подготовки и обсуждения муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Беловского 
городского округа 2018-2024 годы» 

Председатель комиссии: председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Беловского городского округа (по 
согласованию) - Кирдянов А.Н. 

Заместитель председателя 
комиссии: депутат городского Совета народных депутатов 

Беловского городского округа (по согласованию) 
- Карелин В.П. 

Секретарь комиссии: консультант-советник отдела благоустройства МКУ «СЗ 
ЖКХ»- /Гарифулина М.И. 

Члены комиссии: 

1. Береснев 
Валерий Васильевич 

-депутат Совета народных депутатов 
Беловского городского округа, директор 
ООО «Зодчий» (по согласованию) 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель общественной 
комиссии 

А.Н. Кирдянов 

2. Богатова 
Татьяна Владимировна 

-начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Беловского городского округа 



3. Алексеевич 
Ирина Александровна 

- секретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» (по согласованию) 

4. Нефедов 
Владислав Владиславович 

руководитель исполнительного 
комитета местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию) 

5. Львова 
Ольга Геннадьевна 

6. Соловьев 
Денис Александрович 

-активист Регионального отделения 
ОНФ (председатель профкома 
«Беловского Энергоремзавода») 

-директор МКУ «СЗ ЖКХ» 

7. Черданцев -начальник Территориального 
Андрей Анатольевич управления Центрального района 

Администрации Беловского городского 
округа 

8. Шмакова 
Валентина Ивановна -председатель Кемеровской областной 

организации Общероссийской 
областной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию) 

Повестка дня: 

1. Ознакомление членов общественной комиссии со списком адресов дворовых 
территорий, на которых ведутся работы в связи с капитальным ремонтом 
дворовых территорий, в рамках программы «Формирование современной 
городской среды Беловского городского округа 2018-2024 годы» на 2019 год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Из приложения следует, что работы по капитальному ремонту двенадцати 

дворовых территориях ведутся, на двадцати одной дворовой территории работы 
завершены, подрядными организациями готовятся документы для сдачи объектов, 
срок выполнения капитального ремонта на всех дворовых территориях должен 
завершиться 01.08.2019г - 01.09.2019г 

2. «Сквер стадиона «Юность». На текущее время произвели валку деревьев, 
установили бордюрный камень, устройство тротуара, установка внешнего 
забора. Приступили к устройству ограждения футбольного поля. 

Сквер у памятника погибшим шахтёрам прошел государственную экспертизу 
работы по текущему ремонту будут выполнены до 15.10.2019 года. 



Решение комиссии: 
1. Считать заседание общественной комиссии состоявшимся. 
2. Разместить на официальном сайте администрации БГО: 

- информацию по комиссии; 
- фотоматериал; 
- протокол 

Протокол вела М.И. Гарифулина 



Заместитель председателя комиссии: 

В.П. Карелин 

Члены комиссии: 

// / 
В.В. Береснев 

Т.В. Богатова 

И.А. Алексеевич 

В.В. Нефедов 

О.Г. Львова 

Д.А. Соловьев 

A.А. Черданцев 

B.И. Шмакова 


