
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель муниципальной 

общественной комиссии, 
гститель Главы города Сочи 

).Ф. Паламарчук
2018 года

ПРОТОКОЛ №4 

Заседания муниципальной общественной комиссии

«27» февраля 2018 года 15.00 часов Навагинская, 9 (малый зал)

Председатель: 

Ю.Ф. Паламарчук Заместитель Главы города Сочи

Присутствовали:

М.М. Бугриев

Е.И. Михайловский

депутат Городского Собрания Сочи, 
председатель комитета по
городскому хозяйству,
промышленности, транспорту, связи 
и топливно-энергетического
комплекса Г ородского Собрания 
Сочи, заместитель председателя 
муниципальной общественной
комиссии

Г лавный специалист планово -  
экономического отдела
департамента городского хозяйства 
администрации города Сочи,
секретарь муниципальной
общественной комиссии
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В.Н. Пашкова Руководитель сочинского исполкома 
Краснодарского регионального 
исполкома ВПП «Единая Россия»

В.Г. Торосян Депутат Городского Собрания Сочи, 
член комитета по земельно -  
имущественным отношениям,
координатор проекта по городу Сочи 
«Формирование комфортной
городской среды»

А.В. Пахолюк

А.А. Барышева

Заместитель главы администрации 
Хостинского внутригородского
района города Сочи

Начальник отдела муниципального 
жилищного контроля администрации 
Хостинского внутригородского
района города Сочи

И.В. Еременко Заместитель главы Адлерского 
внутригородского района города 
Сочи

Е.М. Шелковников Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства и
санитарного
администрации

содержания
Адлерского

внутригородского района города 
Сочи

И.В. Ионов

Н.В. Ковальчук

И.о. начальника отдела архитектуры 
и благоустройства администрации 
Адлерского внутригородского
района города Сочи

Начальник отдела экономики и 
доходов городского бюджета 
администрации Адлерского
внутригородского района города 
Сочи
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Д.В. Юрковский

Д.Л. Щапов

Заместитель главы администрации 
Центрального внутригородского 
района города Сочи

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и благоустройства и 
санитарного состояния
администрации Центрального
внутригородского района города 
Сочи

В.М. Некрут Ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Центрального
внутригородского района города 
Сочи

О.В. Поновина

Т.А. Козыма

И.Г. Щербакова 

Д.Р. Мирянов 

В.П. Черняковский

Е.В. Воробьева

Л.В. Лещенко

Главный специалист департамента 
по охране окружающей среды, 
лесопаркового, сельского хозяйства 
и промышленности администрации 
города Сочи

Помощник депутата Г ородского 
Собрания Сочи В.Г. Торосяна

Председатель ТОС «Завокзальный»

Председатель ТОС «Центральный»

Депутат Г ородского Собрания Сочи, 
комитет по архитектуре

Главный специалист управления 
информатизации и связи 
администрации города Сочи

Председатель ТОС «Мамайка»

Н.М. Овчинникова Член совета ТОС «Мамайка»

Т.Н Пеппер Член совета ТОС «Донской»



Главный специалист департамента 
архитектуры, градостроительства и 
благоустройства администрации 
города Сочи

Главный специалист сметно
договорного отдела МКУ города 
Сочи «Управление капитального 
ремонта»
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I. О рассмотрении вопроса о включении в муниципальную 
программу города Сочи «Формирование современной городской 

среды» перечня общественных территорий, предложенных в 
период с 10 января 2018 года по 9 февраля 2018 года.

(Е.М. Шелковников, Б.В. Макаренко, Д.В. Юрковский, А.В. Пахолюк,
Ю.Ф. Паламарчук, В.Н. Пашкова)

1. Принять к сведению доклады от администраций внутригородских районов 
города Сочи.

2. Проголосовали «За» - единогласно, о включении в муниципальную 
программу города Сочи «Формирование современной городской среды» в 
адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, по Адлерскому внутригородскому району города Сочи, 
под №41 ул. Апрельская и №42 ул. Листопадная.

3. Администрации Адлерского внутригородского района города Сочи на 
основании данного протокола направить письмо в адрес координатора 
муниципальной программы города Сочи «Формирование современной 
городской среды» - департамент городского хозяйства администрации 
города Сочи согласно приложению №7 к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды» для внесения 
соответствующих изменений.
Срок: 07.08.2018 год

II. О создании территориальных счетных комиссий при 
администрациях внутригородских районов.

(Е.М. Шелковников, Б.В. Макаренко, Д.В. Юрковский, А.В. Пахолюк)

1. Принять к сведению информацию от администраций внутригородских 
районов города Сочи

А.М. Абрамян

Д.О. Ерукова



5

III. О проведении общественного обсуждения дизайн -  проектов с 
жителями города Сочи, с применением фото или видео-фиксации 

и передача материалов в муниципальную общественную
комиссию.

(Ю.Ф. Паламарчук, В.Н. Пашкова, Е.М. Шелковников, Б.В. Макаренко,
Д.В. Юрковский, А.В. Пахолюк)

1. Администрациям внутригородских районов города Сочи направить в адрес 
муниципальной общественной комиссии информацию о проведенной 
работе по общественным обсуждениям дизайн -  проектов на 
общественные территории.
Срок: 02.03.2018 год

2. Администрациям внутригородских районов города Сочи направить в адрес 
муниципальной общественной комиссии график проведения встреч 
(ознакомления) с жителями города Сочи опубликованных дизайн -  
проектов на общественные территории.
Срок: 02.03.2018 год

IV. О согласовании с департаментом по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края дизайн -  проектов.

(А.М. Абрамян)

1. Принять к сведению информацию от департамента архитектуры, 
градостроительства и благоустройства администрации города Сочи.

V. О рассмотрении и утверждении разработанных дизайн -  проектов 
по общественным территориям города Сочи, подлежащим 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
муниципальной программы города Сочи «Формирование 

современной городской среды».
(Е.М. Шелковников, Б.В. Макаренко, Д.В. Юрковский, А.В. Пахолюк, 

Ю.Ф. Паламарчук, В.Н. Пашкова А.М. Абрамян, Д.В. Щапов, В.П.
Черняковский)

1. Принять к сведению информацию от членов комиссии, а также 
присутствующих на заседании муниципальной общественной комиссии.

2. Проголосовали «За» - единогласно, утвердить дизайн -  проекты по 16 
общественным территориям, подлежащим благоустройству в
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первоочередном порядке в рамках муниципальной программы города Сочи 
«Формирование современной городской среды».

3. Департаменту архитектуры, градостроительства и благоустройства 
администрации города Сочи зарезервировать земельные участки по 16 
общественным территориям в рамках муниципальной программы города 
Сочи, о результатах проинформировать муниципальную общественную 
комиссию.
Срок: 16.03.2018 год

VI. Об опубликовании в СМИ и на официальном сайте 
администрации города Сочи разработанных дизайн -проектов по 

общественным территориям города Сочи, подлежащим 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках 

муниципальной программы города Сочи «Формирование 
современной городской среды».
(Ю.Ф. Паламарчук, В.Н. Пашкова)

1. Принять к сведению информацию председателя муниципальной 
общественной комиссии, заместителя Главы города Сочи Ю.Ф. 
Паламарчука.

2. Проголосовали «За» - единогласно, опубликовать 16 дизайн -проектов по 
общественным территориям, подлежащим благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках муниципальной программы города 
Сочи «Формирование современной городской среды».

1. Указать ответственным исполнителям на соблюдение установленных 
сроков по протокольным решениям муниципальной общественной 
комиссии и своевременного предоставления информации о проделанной 
работе.

VII. Разное
(Ю.Ф. Паламарчук, Е.И. Михайловский)

Секретарь муниципальной 
общественной комиссии Е.И. Михайловский


