
П Р О Т О К О Л  №  4 

общественного обсуждения  концепции благоустройства общественной территории 

ул. Партизан Заполярья г. Полярные Зори в рамках проекта создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях 

11 апреля 2018 года       г. Полярные Зори 

Место проведения: зал администрации г. Полярные Зори ул. Сивко д. 1; 

Время проведения: 10-00 

Количество участников: 22 чел. 

Пирогов Ю.А. , заместитель главы муниципального образования г. Полярные Зори; 

Семичев В.ЕН., заместитель главы муниципального образования г. Полярные Зори; 

Мартынова О.А., заместитель начальника ОБУ и О администрации г. Полярные Зори; 

Исаков В.Т. , председатель Совета депутатов г. Полярные Зори; 

Кутузов И.О. , заместитель директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 

станция»; 

Царану В.В., начальник отдела ПСР филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 

станция»; 

Трунина Т.Н., начальник отдела экономического развития и потребительского рынка 

администрации г. Полярные Зори; 

Плеханова Г.В., и.о. начальника отдела культуры и делам молодежи администрации г. Полярные 

Зори; 

Серебренникова Е.В., начальник отдела образования администрации г. Полярные Зори; 

Еременко А.Л., начальник отдела имущественных отношений и муниципального контроля 

администрации г. Полярные Зори; 

Тришин И.А., и.о. начальника МКУ «УГХ»; 

Дунина Я.П., главный бухгалтер МКУ «УГХ»; 

Королева Н.Н., специалист отдела контрактной службы МКУ «УГХ»; 

Аксюто В.А., и.о. директора МАОУ ДОД «Детско-юношеская школа» г. Полярные Зори;; 

Голоднова В.В., заведующая МБОУ ДОУ № 7 г. Полярные Зори; 

Тупицына Т.И., директор СОШ « 4 г. Полярные Зори; 

Малышева О.В. - заведующая МБОУ ДОУ № 4 г. Полярные Зори; 

Котова М.В., заведующая МБОУ ДОУ № 5 г. Полярные Зори 

Баранова Ю.Д., директор МБУ ДОД «Дом детского творчества» г. Полярные Зори;; 

Королева Л.В., директор МБУК «городской Дворец культуры» г. Полярные Зори;; 

Денисова Г.В., зам. начальника финансового отдела администрации г. Полярные Зори. 

Петрожак Л.В., секретарь общественной комиссии 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение концепции благоустройства общественной территории ул. 

Партизан Заполярья г. Полярные Зори в рамках подготовки конкурсной 

документации к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

Выступили: 



Семичев В.Н., заместитель главы муниципального образования 

Предоставил информацию о подготовке муниципального образования к участию во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной  городской 

среды. Предоставил иллюстрационные материалы. Дал пояснения по всем 

разделам рабочей документации: проектного функционального зонирования 

территории, планируемых изменений на общественной территории и т.д. Ответил 

на вопросы жителей. 

Выступили: Царану В.В., Тришин И.А., Еременко А.Л., Плеханова Г.В. 

В своих выступлениях отметили, что форма обсуждения при наличии рабочей 

документации полезна для всех, выделили как положительные моменты игровая 

зона для детей среднего и старшего возраста (к сожалению такой зоны в городе 

нет), порадовались, что транспорт не будет разъезжать по улице, практически 

территория будет безопасна, согласились, что необходим артобъект, 

характеризующий особенностями нашего города, с учетом строительства ФОКа и 

Проектируемого «Русского дома» на территории парка – в перспективе город 

украсится общественной территорией, где можно будет проводить массовые 

мероприятия: 

Решение:  

1. Одобрить концепцию благоустройства общественной территории ул. 

Партизан Заполярья г. Полярные Зори. 

2. В случае реализации проекта провести предварительные встречи с 

жителями близлежащих многоквартирных домов. 

 

Председатель общественной комиссии     В.Н. Семичев 

Секретарь общественной комиссии              Л.В. Петрожак 


