Протокол
пленарного заседания Общественной палаты
городского округа Ступино
24 октября 2018 года
Зал заседаний
3 этаж
Повестка дня:
1. О реализации Программы благоустройства дворов в 2018 году.
Докл.: Туманов А.С.
2. О

ходе

выполнения

Указа

Президента

и

Программы

Правительства

«Десятилетие детства».
Докл.: Мишина Е.Г.
Колузаева Н.Г.
Калинина Ю.Ю.
3. Об увековечивании памяти Героя Советского Союза генерала П.А. Белова.
Докл.: Рогов М.М.
Сергеева Л.И.
4. О присвоении скверу, расположенному по ул. Андропова, д. 44, имени
просветителя Н.И. Новикова.
5. О присвоении скверу, расположенному по ул. Проспект Победы, д. 33А/54,
наименования «Сквер комсомольской юности».
6. Вручение Благодарственных писем.
По первому вопросу слушали заместителя главы администрации Туманова А.С.
Он доложил, что, начиная с 2015 года, благоустроено уже более 80 дворов,
из них 240 внутридомовых территорий. В 2018 году планировалось отремонтировать
28 дворов, на 100% завершено 11 дворов, на 80% - 7 дворов, готовность от 60% до 80% 6 дворов, и 4 двора имеют степень готовности до 60%. Во всех дворах расширяются
парковочные места, освещение, детские игровые площадки.
Хотелось

бы

исключить

случаи

вандализма,

для

чего

устанавливается

видеонаблюдение.
Сейчас идет голосование за программу благоустройства дворов в 2019 году,
и прошу членов Общественной палаты принять участие в этом голосовании.

Вопросы и предложения:
Сергеева Л.И.: Кроме масштабных проектов надо, чтобы действовала Программа
текущего содержания дворов, особенно там, где мы проводим «Праздники двора».
Шарапова Т.А.: Устанавливаются новые контейнеры, но для них нет места
на контейнерных площадках. Нет ни одной типовой контейнерной площадки, не везде
убирается листва.
Водопьянова Е.А.: В программе нет ремонта площадок на улицах в пригороде.
Качанова Н.А.: Разрушены тротуары по ул. Чайковского, у здания почты.
По обсуждаемому вопросу принято решение (прилагается).
По второму вопросу выступили начальник управления социальной защиты
населения Мишина Е.Г., председатель комитета по культуре и организации досуга
Калинина Ю.Ю., начальник отдела по делам несовершеннолетних Колузаева Н.Г.
Они доложили планы своих подразделений по программе «Десятилетие детства»,
внесли предложения в проект Программы «Десятилетие детства» городского округа
Ступино, которая в окончательном варианте будет принята в ноябре 2018 года.
По обсуждаемому вопросу принято решение (прилагается).
По третьему, четвертому, пятому вопросам приняты решения единогласно.
Решения прилагаются.

Председатель Общественной палаты

Г.В. Голиков

