
Администрация г. Дзержинска 

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по формированию комфортной 

городской среды на территории городского округа город Дзержинск

11.02.2019 г. г. Дзержинск

Повестка: рассмотрение и утверждение итогов приема предложений от населения и 
определение перечня мероприятий, которые целесообразно реализовать на 
выбранной территории (Парк КиО) в рамках реализации проекта создания 
комфортной городской среды.

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Андреев Г.И. - первый заместитель главы администрации города.

Члены комиссии:
Дергунов Д.Е. - и.о.заместителя главы администрации городского округа; 
Здюмаев А.Н. ' - директор департамента экономики, промышленности и

строительства администрации города;
Токарева С.А. - и.о.начальника управления архитектуры и 
градостроительства;
Карпов А.Ю. - начальник правового управления администрации города; 
Лунин П.Н. -директор департамента благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации города;
Первушкина М.Е.- начальник управления информации и взаимодействия со

СМИ администрации города;
Минервин Е.Б. - председатель исполкома МО ВПП «Единая Россия» (по

согласованию);
Терентьев А.Г. - депутат городской Думы города Дзержинска от партии

КПРФ (по согласованию);
Завольский B.C. - представитель Нижегородского регионального отделения

Общероссийского Народного Фронта (по согласованию); 
Вилков С.Ю. - советник главы администрации города по вопросам

экологии и охраны окружающей среды;
Гудынин B.C. - председатель ассоциации ТОС «Диалог» (по

согласованию);
Сомова Н.В. - координатор местного отделения партии ЛДПР (по

согласованию);
Кудашкин В.А. - архитектор (по согласованию);
Ражина А.В. - директор МБУ «Город» (по согласованию);
Шальнов С.М. - краевед (по согласованию);



Харченко М.И. - председатель Молодежного парламента города
Дзержинска (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Полунина JI.J1. - начальник управления благоустройства департамента

благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города.

Слушали:

1.Информацию Лунина П.Н., члена МВК, директора департамента 
благоустройства и дорожного хозяйства, об итогах проведенного 
администрацией города с 28.12.2018г. по 28.01.2019г. приема предложении 
от населения и перечне мероприятий, которые целесообразно реализовать на 
выбранной территории (Парк КиО) в рамках реализации проекта создания 
комфортной городской среды для участия во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в 2019 году.
2.Информацию Андреева Г.И., и.о.председателя МВК, первого заместителя 
главы администрации города о необходимости поэтапного подхода к 
разработке проекта благоустройства Парка КиО, разнообразном и наиболее 
эффективном для города участии бизнеса.

Решили:

1.Утвердить итоги приема предложений от населения и перечень 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной территории 
(Парк КиО) в рамках реализации проекта создания комфортной городской
среды.
2.Направить в АНО НО «Институт развития городской среды 
Нижегородской области» перечень мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на территории Парка КиО, для разработки концепции его
благоустройства.
«ЗА» - 17 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

И.о.председателя комиссии: / 7  /  -------------------  Г.И.Андреев

Секретарь комиссии: ______ v ---------------  Л.Л.Полунина


