
                                                                                                                                       

                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 

и. о. Губернатора 

Кемеровской  области 

 ______________ В.Н. Чернов 

 

                                                                                             

Протокол заседания  

межведомственной комиссии Кемеровской области  

по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

г. Кемерово                                                                                          22.12.2017       

 

Председатель:  

Чернов 

Владимир Николаевич 

- и.о. Губернатора Кемеровской области 

  

Секретарь:  

Десяткин 

 Кирилл Александрович 

- и.о. начальника департамента жилищно-

коммунального и дорожного комплекса 

Кемеровской области, секретарь 

комиссии 

Участники совещания:  

Кудряшов Дмитрий Семенович 

 

 

Гайденко 

Ирина Викторовна 

- Заместитель Губернатора по 

Кемеровской области (по жилищно-

коммунальному и дорожному комплексу) 

- начальник Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области 

Колесников 

Игорь Владиславович 

- главный федеральный инспектор по 

Кемеровской области аппарата 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе (по согласованию) 

Кузьмин 

Дмитрий Геннадьевич 

 

- генеральный директор ООО ХК «СДС - 

Энерго», член президиума регионального 

политического совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (по согласованию) 

Рондик  

Ирина Николаевна 

- председатель Общественной палаты 

Кемеровской области (по согласованию) 

Селиверстова 

Татьяна Петровна 

- председатель Кемеровской областной 

организации Общероссийского 

профессионального союза работников 

жизнеобеспечения, член регионального 

отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный 
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фронт «За Россию» в Кемеровской 

области (по согласованию) 

 

Середюк 

Илья Владимирович 

- глава города Кемерово                                  

(по согласованию) 

Синицын 

Алексей Владимирович 

- председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской области, член 

генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (по согласованию) 

Трихина 

Вероника Валерьевна 

- начальник департамента по развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка Кемеровской 

области 

Черданцев  

Станислав Александрович 

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по инвестициям и инновациям) 

 

Чурина 

Елена Владимировна 

- начальник департамента инвестиций и 

стратегического развития Кемеровской 

области 

 

 

Выступили: 

 

Чернов В.Н. 

Владимир Николаевич открыл заседание комиссии, поприветствовал 

участников совещания. 

 

Отметил: 

-  об итогах реализация Приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории Кемеровской области в 2017 

году; 

- рекомендовать главам муниципальных образований обеспечить 

постоянный контроль за  устранением недостатков, выявленных при 

выполнения работ на объектах; 
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Кудряшов Д.С. 

- о завершении  приоритетного проекта на 375 дворовых территориях, 

47 общественных и 2 парках; 

- главам муниципальных образований не позднее  31 декабря 2017 

обеспечить принятие правового акта органа местного самоуправления, 

определяющего порядок голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, и по 

решению органа местного самоуправления в 2019 г; 

 

Десяткин К.А. 

- главам муниципальных образований не позднее 9 февраля 2018 

обеспечить прием предложений граждан в целях определения общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации Госпрограммы на 2018-

2022гг. и муниципальных  программ на 2018-2022гг благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 г и по решению органа местного 

самоуправления – в 2019 г (в течение не менее 30 дней со дня начала приема 

таких предложений). 

 

Решили: 

Рекомендовать главам муниципальных образований: 

1.Взять под личный контроль  устранение выявленных недостатков на 

объекта; 

2.Обеспечить максимальное информирование граждан об итогах 

реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды в 2017 году». 
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Десяткин Кирилл Александрович - и. о. начальника  департамента 

жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса 

Кемеровской области, секретарь 

комиссии 

 


