
П Р о т о к о л
заседания Межведомственной комиссии по формированию современной 

городской среды под председательством заместителя главы города
Дзержинска Д.Е.Дергунова

г. Дзержинск
13.05.2021

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Дергунов Д.Е. -■ заместитель главы администрации городского округа. 

Члены комиссии:

Андреев Г.И. 

Китаева Н.Е. 

Богданов О.В.

- первый заместитель 
городского округа;

главы администрации

Бугров А.М.

Макаров А.В. 

Губа О.Я.

Г оворова А. Д. 

Жулаева Я.В.

- и.о.заместителя главы администрации городского 
округа;

-■ заместитель председателя городской Думы,
председатель комитета городской Думы по
городскому хозяйству, экологии и рациональному 
использованию природных ресурсов (по 
согласованию);

- депутат городской Думы города Дзержинска (по 
согласованию);

- директор МБУ «Город» (по согласованию);

- начальник правового управления администрации 
города;

- директор департамента информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой информации 
администрации города;

■

-заместитель главы администрации городского 
округа;



Иванов А.А. 

Минервин Е.Б. 

Платонов А.Е. 

Полунина JI.JL

Сомова Н.В. 

Смирнов С.А.

Терентьев А Т .

- директор департамента благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации города;

- депутат городской Думы города Дзержинска (по 
согласованию);

-  директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города;

- заместитель директора департамента благоустройства 
и дорожного хозяйства, начальник управления 
благоустройства;

- координатор местного отделения партии ЛДПР (по 
согласованию);

- председатель антикоррупционной комиссии 
городской Думы города Дзержинска (по 
согласованию);

- председатель комитета городской Думы по 
социальным вопросам, образованию, культуре, 
физкультуре и спорту (по согласованию);

Секретарь комиссии:

Махнева Е.А. - начальник сектора городской среды управления 
благоустройства департамента благоустройства и 
дорожного хозяйства.

О финансировании программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа город Дзержинск» в 2021 году,

об утверждении адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству по программе «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа город Дзержинск» в 2021 году

( Д.Е.Дергунов)

РЕШИЛИ:

1.Информацию заместителя главы администрации Дергунова Д.Е. о 
финансировании программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа город Дзержинск» в 2021 году принять к 
сведению.

2.Утвердить адресный перечень и дизайн-проекты дворовых территорий, 
подлежащих приоритетному благоустройству по программе «Формирование



современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск» в 2021 году:

№п/п Адрес
1 Ленинского Комсомола, 37/23
2 Окская набережная, 15
3 Патоличева,7
4 Патоличева, 9
5 Патоличева,9а
6 Патоличева, 11
7 Чапаева,26
8 Циолковского,69
9 Ситнова, 1 Об
10 Победы,5
11 Свердлова,31в
12 Строителей, 10
13 Строителей, 12а
14 Пожарского,26
15 Строителей, 10а
16 Циолковского,33
17 Бутлерова,38а
18 Мира,9/11
19 Пирогова, 33
20 Пирогова,31
21 Циолковского,83
22 Циолковского,85а
23 Галкина, 7а

Включить данный перечень адресов дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск».
«ЗА» - 16 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет


