
Итоговый протокол заседания общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения вопросов благоустройства территории 

муниципального образования город Армавир 

 

11 ноября 2020 года            город Армавир 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О рассмотрении поступивших предложений от населения 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                    

(по согласованию);  

 

Арутюнова 

Наталья Николаевна 

- член КПРФ, помощник депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Н.М.Харитонова (по согласованию); 

 

Бурняшова 

Татьяна Васильевна 

- заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир; 
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Виноградов 

Алексей Витальевич 

- депутат Армавирской городской Думы, заместитель 

председателя постоянной комиссии Армавирской 

городской Думы по правовым вопросам, местному 

самоуправлению и защите прав и свобод граждан                   

(по согласованию); 

 

Гринглаз 

Владимир Борисович 

- председатель местного отделения Краснодарского 

регионального отделения политической партии 

«Справедливая Россия» (по согласованию); 

 

Костенко  

Наталья Васильевна 

 

 

 

 

Кузьменко  

Виталий Николаевич  

- член Центрального штаба Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт                              

«За Россию», депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в 

качестве члена комиссии (по согласованию); 

 

- депутат Армавирской городской Думы, 

председатель Армавирской городской общественной 

организации инвалидов «Милосердие» (по 

согласованию); 

 

Павлюченков  

Владимир Николаевич 

 

- секретарь Общественной палаты муниципального 

образования город Армавир (по согласованию); 

 

Поляков 

Александр Валериевич 

- председатель Армавирской городской Думы                       

(по согласованию); 

 

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» (по согласованию); 

 

Чмож 

Дмитрий Геннадьевич 

- начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

Юрин 

Александр Юрьевич 

- руководитель исполнительного комитета 

Армавирского местного отделения Краснодарского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» (по 

согласованию)». 
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СЛУШАЛИ:  

С.М.Марченко:  

Общественные обсуждения объявляются открытыми.  

В сегодняшнем заседании будет рассмотрены поступившие 

предложений от населения об общественной территории подлежащей 

благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды. Общественные обсуждения были 

проведены в период с 19 октября 2020 года по 29 октября года.  

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений 

было размещено на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир.  

В управление архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир поступили заявления 

заинтересованных лиц в количестве 68 штук, из них:  

территория, расположенная по ул. Ленина между ул. Ефремова и ул. 

Халтурина – 6 заявлений; 

территория, расположенная по ул.Р.Люксембург между ул. Ефремова и 

ул. Урицкого – 11 заявлений; 

территория, расположенная по ул. Кирова от ул.М.Жукова до ул. Мира, 

ограниченная ул. Кирова, ул. Ленина, ул.К.Либкнехта, ул. Комсомольской – 

39 заявлений;  

территория, расположенная по ул.Мира между ул. Ефремова и 

ул.Халтурина – 12 заявлений. 

Таким образом, в связи с большинством поступивших заявлений 

территорией подлежащей  благоустройству в рамках Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

определена территория, расположенная по ул. Кирова от ул.М.Жукова до ул. 

Мира, ограниченная ул. Кирова, ул. Ленина, ул.К.Либкнехта, ул. 

Комсомольской.  

Общественные обсуждения объявляются закрытыми. 

 

 

 

Председатель комиссии, заместитель 

главы муниципального образования  

город Армавир             С.М.Марченко  

 

 

Главный специалист управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город Армавир, 

секретарь комиссии                               Т.А.Удовенко 

 

 


