
УТВЕРЖ ДАЮ  
Первый заместитель  
Губернатора Кемеровской области 
Кузбасса - председатель  
Правительства Кемеровской  
области. - Кузбасса

Т ^ Т С )  В.Н. Телегин

Протокол заседания 
межведомственной комиссии Кемеровской области - Кузбасса 

по реализации регионального проекта 
«Ф ормирование современной городской среды»

г. Кемерово

Председатель:
Телегин
Вячеслав Николаевич

Секретарь:
Ивлев
Олег Валериевич 
Участники 
совещания:
Орлов
Глеб Владимирович 

Г айденко
Ирина Викторовна 

Панов
Андрей Анатольевич 

Петров
Вячеслав Анатольевич Кемеровской области -  Кузбасса

(по согласованию)

Садиков - министр цифрового развития и связи Кузбасса
Максим Владимирович

Скворцов - сопредседатель регионального штаба ОНФ в
Юрий Петрович Кемеровской области -  Кузбассе

(по согласованию)

- Первый заместитель Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса - председатель Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса, председатель 
комиссии

- министр жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса, секретарь комиссии

- заместитель Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса (по строительству)

- начальник Государственной жилищной инспекции 
Кузбасса

- заместитель Г убернатора Кемеровской области - 
Кузбасса (по промышленности, транспорту и 
экологии)

- председатель Законодательного Собрания



2

Повестка

1. Рассмотрение отчета о реализации регионального проекта 
«Формирование современной городской среды Кузбасса» на 
24.05.2021.

2. На основании решения экспертного совета для выполнения задач по 
профессиональной предварительной оценке проектов по 
благоустройству общественных пространств, а также разработке 
дизайн-проектов парков, общественных и дворовых территорий были 
рассмотрены конкурсные заявки, представленные Междуреченским 
городским округом, Топкинским муниципальным округом, 
Ленинск-Кузнецким городским округом, Гурьевским 
муниципальным округом (г. Гурьевск, г. Салаир), Мариинским 
городским поселением, Березовским городским округом.

Решение

1. Принять к сведению информацию о реализации регионального 
проекта «Формирование современной городской среды Кузбасса» с 
утверждением ежемесячного отчета.

2. Одобрить к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды конкурсные заявки:
- города Междуреченск - «Ось Нового города»;
- город Топки - «Топкинский Арбат»;
- город Ленинск-Кузнецкий - «Парк семейного отдыха и развлечений 
имени Горького|#ВнеГорького»;
- город Гурьевск - «Парк Металлургов»;
- город Мариинск- «Бульвар «Купеческий променад»;
- город Березовский - «Благоустройство городского парка».


