
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 16

28.02.2020 г., 11 ч. 00 м.
пгт. Верх-Чебула

Протокол общественных (публичных) слушаний 
по вопросу обсуждения дизайн-проекта «Капитального ремонта 

парка между ДК и ул. Школьная в п. Новоивановский Чебулинского
района Кемеровской области»

Место проведения: администрация Чебулинского муниципального округа, 
Кемеровская область, Чебулинский муниципальный округ, пгт. Верх- 
Чебула, ул. Мира, 16

Комиссия в составе:

1. Андраханов С.С. -  зам. Главы по ЖКК и строительству, председатель 

комиссии;

2. Абрамова А.М. -  зам. начальник территориального управления по 

обеспечению жизнедеятельности, секретарь комисси;

3. Логачев А.Ю. -  председатель КУМИ по Чебулинскому району;

4. Григорьева И.А. -  заведующая отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Чебулинского муниципального округа;

5. Кузьмина И.С. -  председатель Совета народных депутатов Чебулинского 
муниципального округа;
6. Рыбникова Е.М. -  заведующая юридическим сектором администрации 

Чебулинского муниципального округа

Присутствовали: начальник Ивановского территориального отдела,
начальник территориального управления по обеспечению жизнедеятельности,
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заведующая отделом архитектуры и градостроительства, администрации 
Чебулинского муниципального округа, председатель КУМИ, жители поселка.

Повестка дня:

1. Обсуждение вопроса «Капитального ремонта парка между ДК и ул. Школьная 
в п. Новоивановский Чебулинского района Кемеровской области»

2. Рассмотрение видов работ по благоустройству парка, расположенного между 
ДК и ул. Школьная в п. Новоивановский:
- ремонт пьедестала;
- ремонт тротуаров;
- озеленение (посадка кустарников, посев газонов);
- установка малых архитектурных форм;
- устройство ограждения;
- изготовление и установка скульптуры «Сердце»;
- установка освещения

Выступили:

Андраханов С.С.:
- На обсуждение выносятся вопросы комплексного благоустройства парка 
между ДК и ул. Школьная в п. Новоивановский. В 2019 году было принято 
решение о разработке проектно-сметной документации в отношении объекта 
«Капитальный ремонт парка между ДК и ул. Школьная в п. Новоивановский 
Чебулинского района Кемеровской области»
В связи с чем, администрацией Чебулинского муниципального округа 
неоднократно проводились совещания по реализации данного вопроса с 
привлечением общественности.
В рамках проектно-сметной документации было принято предусмотреть 
следующие виды работ:
- ремонт пьедестала (подливка бетоном ступеней, оштукатуривание и окраска 
пьедестала);
- ремонт тротуара (устройство тротуара из асфальтобетона);
- озеленение (посадка кустарников, деревьев Яблони, Липы, Рябины, посев 
газонов);
- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, установка беседки, 
скульптура баба- Яга, гриб, Маша и Медведь);
- замена ограждения, калиток и ворот;
- изготовление и установка скульптуры «Сердце»;
- установка освещения по периметру парка.

В результате реализации данного проекта будут усовершенствован 
архитектурный облик поселка, создана гармоничная, безопасная, экологически 
чистая, социально и духовно наполненная среда жизнедеятельности человека, 
повышен уровень благоустройства поселка.
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Имеются ли замечания и предложения по комплексному благоустройству 
Городского парка?

Замечаний и предложений не поступило.

1. Принять к сведению информацию о капитальном ремонте парка между ДК и 
ул. Школьная в п. Новоивановский Чебулинского района Кемеровской области.
2. Обнародовать настоящий протокол на официальном сайте Чебулинского 
муниципального округа в сети Интернет по адресу: www.chebula.ru

Председатель:
Зам. Главы по ЖКК

Решили:

и строительству С.С. Андраханов

Секретарь:
Зам. начальника территориального 
управления по обеспечению жизнедеятельности А.М. Абрамова

Члены комиссии:
Председатель КУМИ по 
Чебулинскому муниципальному округу

Заведующая отделом архитектуры 
и градостроительства администрации 
Чебулинского муниципального округа

Председатель Совета народных депутатов 
Чебулинского муниципального округа И.С. Кузьмина

Заведующая юридическим 
сектором администрации Чебулинского 
муниципального округа

Жители поселкг 
Щетинин Н.И.

Першина 0 №.
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http://www.chebula.ru

