
 
 

Муниципальная общественная комиссия 
(создана распоряжением администрации города Арзамаса от 07.07.2017 года  

№ 340-р «О создании муниципальной общественной комиссии») 

 

ПРОТОКОЛ №13 

 
город Арзамас         28.06.2018 

малый зал администрации г. Арзамаса      11:00 

 
Совещание вела: Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ –

Гусев М.Н. 

Присутствовали: 

Гусев М.Н.  Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ 

Мумладзе Н.В. заместитель главы администрации г. Арзамаса по социальным 

вопросам; 

Гусев М.Н. заместитель главы администрации г. Арзамаса по строительству и ЖКХ; 

Головастиков А.В. директор департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации г. Арзамаса; 

Логинов И.О. зам. директора департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации г. Арзамаса; 

Емельянова О.В. депутат Арзамасской городской Думы; 

Карпов С.А. представитель РО «ОНФ» Нижегородской области; 

Столяренко А.Н. руководитель комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации г. Арзамаса; 

Борисов А.Б. директор департамента строительства администрации г. Арзамаса; 

Муравина М.Е. председатель КУМ 10;  

Мозжалов И.Б. руководитель МУ «КУМ»; 

Быстров П.И. директор МКУ «СГХ»; 

Черницын А.В. активист регионального отделения Общероссийского народного фронта 

в Нижегородской области; 

Красильников В.Г. директор МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас; 

Аргентов К.В.           депутат Арзамасской городской Думы, секретарь местного отделения                      

                         Партии  «Единая Россия»; 

Лабзина О.А.            главный редактор «Арзамасские новости»; 

Чахлов В.Н.              директор ООО «Управляющая компания «Жилсервис-3»; 

Грызин Д.А.             активист регионального отделения ОНФ;    



Повестка заседания: 

 

1. Информация о ходе благоустройства дворовых территорий в г.Арзамасе в 2018 году в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» 

2. Информация о ходе подготовки к благоустройству общественных пространств в 

г.Арзамасе в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

3. Информация о ходе подготовки к благоустройству МАУК Парка им. А.П. Гайдара, 

выигравшему Всероссийский конкурс на право получения поддержки в целях 

реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 

образованиях, имеющих статус исторического поселения 

4. Освещение проекта «Формирование комфортной городской среды» в СМИ города 

Арзамаса 

5. Разное 

 

По итогам заседания решили: 

 

1. Принять к сведению информацию, что контракты на благоустройство дворовых 

территорий заключены 13.06.2018г.; при благоустройстве дворовых территорий в рамках 

проекта «Формирование комфортной городской среды» нужно четко следовать 

документальной смете. 

- Решать все возникающие вопросы совместно с жителями. 

- Вести активный контроль за реализацией приоритетного проекта 

- Проводить собрание членов муниципальной общественной комиссии  два раза в месяц 

- Председателю КУМов Мозжалову И.Б. завести журнал общественного контроля. 

- Приглашать на муниципальную общественную комиссию жителей тех домов, где идут 

работы в рамках проекта. 

- МКУ «СГХ» взять на контроль выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

 

2. Принять к сведению информацию о ведении конкурсных процедур в рамках 

Федерального закона 44-ФЗ, по окончании которых будет заключен контракт на 

благоустройство общественных пространств в г.Арзамасе в 2018 году. 

 

3. В ходе подготовки к благоустройству МАУК Парка им. А.П. Гайдара, выигравшему 

Всероссийский конкурс на право получения поддержки в целях реализации лучших 

проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 

имеющих статус исторического поселения: 

- Составить график выполнения всех видов работ, который будет длиться до 31 декабря 

2019 года.  

- Выполнять контроль на всех этапах работы. 




