ПРОТОКОЛ № 4
заседания Общественного Совета
при Администрации городского округа «поселок Палана»

«17» февраля 2020 года

пгт. Палана

Председательствующий: Косыгина Татьяна Борисовна – заместитель председателя
Общественного Совета.
Секретарь: Кочергина Любовь Анатольевна – начальник отдела правовой,
организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана»
Присутствовали члены Общественного совета:
1. Баракина Алина Александровна;
2. Дьячкова Ольга Валентиновна;
3. Тараник Виктор Павлович;
4. Котляров Евгений Васильевич
Отсутствовали члены Общественного совета:
1. Урывский Владимир Иванович
2. Апатов Дмитрий Алексеевич
3. Лосев Максим Петрович
4. Филимонова Екатерина Андреевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) подведение итогов по приему предложений от населения по проектам
благоустройства дворовых и общественных территорий в городском округе «поселок
Палана»;
2) рассмотрение вопроса о продолжении благоустройства общественных
территорий в 2020 году, выбранных для благоустройства в 2019 году;
3) определение места размещения спортивной площадки и открытого катка на
территории совхозной части пгт. Палана;
4) определение мест для размещения скамеек на территории пгт. Палана;
5) определение мест для размещения информационных стендов;
6) определение мест для размещения площадок для выгула и дрессировки
животных.
1. Подведение итогов по приему предложений от населения по проектам
благоустройства дворовых и общественных территорий в городском округе «поселок
Палана»
Решили:
1. Рекомендовать управляющим организациям включать в повестку общего
собрания собственников жилых помещений вопросы, связанные с благоустройством
дворовых территорий, с разъяснением о правилах предоставления и распределения
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, в том числе о
наличии решения собственников помещений в МКД, и о принятии созданного в
результате благоустройства имущества в состав имущества МКД, а так же о размере

софинансирования собственниками помещения МКД работ по благоустройству дворовых
территорий.
Срок: в течение 2020 года.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа
«поселок Палана» продолжить проведение работ по образованию земельных участков на
которых расположены многоквартирные жилые дома.
Срок: в течение 2020 года.
ПРОГОЛОСОВАЛО:
«ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 чел.
2. Рассмотрение вопроса о продолжении благоустройства общественных
территорий в 2020 году, выбранных для благоустройства в 2020 году
Решили:
Продолжить благоустройство общественных территорий: сквер Победы и аллея по
переулку Школьный, туристический этнопарк по улице Поротова.
ПРОГОЛОСОВАЛО:
«ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 чел.
3. Определение места размещения спортивной площадки и открытого катка
на территории совхозной части пгт. Палана
Решили:
Разместить спортивную площадку и открытый каток по улице Комсомольской в
районе гаражного комплекса ООО «ГВЕЛ-Строй».
ПРОГОЛОСОВАЛО:
«ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 чел.
4. Определение мест для размещения скамеек на территории пгт. Палана
Решили:
Разместить скамейки в количестве 5 штук:
- в районе автомобильного моста через р. Михакина – 1 шт.;
- в зеленой зоне между улицами Центральная и ул. имени Георгия Игнатьевича
Бекерева в районе пересечения ул. Центральная и ул. Совхозная – 1 шт.;
- между зданием «Окружная аптека», расположенном по адресу ул. имени
Владимира Ильича Ленина, 14а и зданием магазина «Мастерок» - 1 шт.;
- в районе здания «СОШ № 1 пгт. Палана», расположенном по адресу ул. Поротова,
19 – 2 шт.
ПРОГОЛОСОВАЛО:
«ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 чел.

5. Определение мест для размещения информационных стендов на территории
пгт. Палана
Решили:
Разместить информационные стенды в количестве 6 штук:
- в районе здания Паланского ветеринарного участка, расположенном по адресу ул.
имени Георгия Игнатьевича Бекерева, 2а – 1 шт.;
- в районе здания, расположенного по адресу ул. имени Владимира Ильича Ленина,
10 – 1 шт.;
- в районе здания Храма в часть Святителя Николая Чудотворца – 1 шт.;
- в районе здания МАУ «Центр культуры и досуга», расположенного по адресу ул.
Поротова, 21 – 1 шт.;
- в зеленой зоне возле здания магазина «Торговый дом», расположенного по адресу
ул. имени Владимира Ильича Ленина, 18 – 1 шт.;
- в районе здания магазина «НИКС» - 1 шт.
ПРОГОЛОСОВАЛО:
«ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 чел.
6. Определение мест для размещения площадок для выгула и дрессировки
животных
Решили:
Разместить площадки для выгула животных:
- по улице Поротова между зданием, расположенным по адресу ул. Поротова, 6 и
спуском к зданию котельная «Центральная»;
- по улице имени 50-летия Камчатского комсомола между зданиями № 3 и № 7;
- в районе здания, расположенного по адресу ул. имени Г.И. Чубарова, 11.
Разместить площадку для выгула и дрессировки животных в зеленой зоне между
улицами Центральная и ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева в районе пересечения ул.
Центральная и ул. Совхозная.
ПРОГОЛОСОВАЛО:
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - 1 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 чел.

заместитель председателя
Общественного совета
Секретарь Общественного совета

Т.Б. Косыгина
Л.А. Кочергина

