
Итоговый протокол заседания общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения вопросов благоустройства территории муниципального 

образования город Армавир 

 

 

14 апреля 2021 года                             город Армавир 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О рассмотрении поступивших предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях по благоустройству об общественной территории, подлежащей 

благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды.  

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Марченко 

Сергей Михайлович 

- председатель комиссии, заместитель главы 

муниципального образования  

город Армавир;  

 

 

Корницкая  

Виола Анатольевна  

 

 

 

Удовенко 

Татьяна Анатольевна 

 

- заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир, заместитель председателя;  

 

- главный специалист управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии:   

Абрамов 

Сергей Аветисович 

- депутат Армавирской городской Думы, председатель 

постоянной комиссии Армавирской городской Думы по 

промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 

предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства;  

 

Арутюнова 

Наталья Николаевна 

- член КПРФ, помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Н.М.Харитонова; 

 

Бурняшова 

Татьяна Васильевна 

- заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

Гринглаз 

Владимир Борисович 

- председатель местного отделения Краснодарского 

регионального отделения политической партии 

«Справедливая Россия»; 

 

Костенко  

Наталья Васильевна 

 

 

 

 

Кузьменко  

- член Центрального штаба Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию», депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве члена комиссии; 

 

- депутат Армавирской городской Думы, председатель 

Армавирской городской общественной организации 
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Виталий Николаевич  инвалидов «Милосердие»; 

 

Павлюченков  

Владимир Николаевич 

 

- секретарь Общественной палаты муниципального 

образования город Армавир; 

 

Поляков 

Александр Валериевич 

- председатель Армавирской городской Думы; 

 

 

Петренко 

Андрей Александрович 

 

- заместитель начальника правового управления 

администрации муниципального образования город Армавир, 

начальник отдела правовой экспертизы и аналитики; 

 

  

Трофименко 

Сергей Петрович 

- член регионального штаба Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию»; 

 

Юрин 

Александр Юрьевич 

- руководитель исполнительного комитета Армавирского 

местного отделения Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по 

согласованию)». 

СЛУШАЛИ:  

Корницкая В.А.:  

Общественные обсуждения объявляются открытыми.  

В сегодняшнем заседании будут рассмотрены поступившие предложения от 

населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству об общественной 

территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды. Общественные обсуждения были 

проведены в несколько этапов:  

проведена стратегическая сессия – 25 марта 2021 года, 26 марта 2021 года; 

молодежная стратегическая сессия 27 марта 2021 года, анкетирование по выбору 

территории с 2 апреля 2021 года по 12 апреля 2021 года, сбор предложений осуществлялся 

с 17 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года.  

Сообщение о проведении общественных обсуждений было размещено на 

официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир, в 

«Муниципальный вестник».  

В администрацию муниципального образования город Армавир поступили 

заявления заинтересованных лиц в количестве 166 штук. 

На основании поступивших предложений определены следующие мероприятия 

по благоустройству территории, подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:  

• Создание пешеходного отрезка ул. Кирова от ул. Р. Люксембург до ул. Жукова (как 

фрагмента пешеходного маршрута, связывающего центр с зоной водохранилища)  

(6,6%)  

• реставрация фасадов исторической застройки (6,2%) 

• создание удобных тротуаров (5,7%) 

• Установка урн и контейнеров для мусора (5,6%) 

• высадка дополнительного озеленениия (5,2%) 

• создание единого веломаршрута (5,5%), 

• создание деликатной навигации (4,9%) 

• создание единого бегового маршрута, связывающего центр и водохранилище (4,7%) 

• развитие депрессивных территорий (4,6) 

• создание новых мест притяжения (4,5%) 

• размещение памятного знака (4,4%) 

• создание дополнительного освещения (4,3%) 
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• размещение точки питания (4,1%) 

• возможность размещения в нефункционирующих зданиях досуговых, культурных, 

спортивных, коммерческих функций (4%) 

• Установка дополнительного осветительного оборудования  

• Установка общественного туалета 

Выбранное функциональное зонирование территории: 
• Лаундж зоны для студентов и школьников (11,1%) 

• Зоны отдыха для людей старшего и среднего возраста (10,4%) 

• WiFi зона (10,3%) 

• Зона отдыха для жителей (10%) 

• Пешеходная зона (8,2%) 

• Фото зона (7,9%) 

• Зона общественного питания (7,1%) 

• Зона парковок  (6,6%) 

• Зона велопарковок (6,4%) 

• Зона для неформальных концертов (5,9%) 

Выбранные коммерческие сервисы для размещения на территории: 
• Банкоматы (12%) 

• Студенческую столовую/фудкорт (10,8%) 

• Киоск по продаже мороженного, кофе (9,1%) 

• Прокат роликов / самокатов / велосипедов (8,5%) 

• Объекты для детей (7,4%) 

• Развлекательные сервисы (7,4%) 

• Точки ксерокопии и печати (6%) 

• Детское кафе (6%) 

• Временные ярмарки, мастер-классы (5%) 

• Ресторан (4,%) 

• Фитнесс зал (4,6%)  

• Сувенирный киоск (4,6%)  

• Торговые объекты (2,7%)  

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город Армавир                   А.М.Аксенов 

 

 

Главный специалист управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город Армавир, 

секретарь комиссии                                                   Т.А.Удовенко 

 

 

 

 

 

 


