
ПРОТОКОЛ №17 

заседания общественной комиссии 

 о выборе общественной территории и дворовых территорий многоквартирных 

домов для благоустройства в 2020 году  

 

Дата, время и место проведения: 

08.02.2019 в 15:30 ч, зал совещаний администрации г. Канска 

 

Председательствовал:  

Шаталова Лариса Фёдоровна - председатель местной общественной палаты, 

председатель комиссии. 

 

Присутствовали:  

 

1. Боборик Максим Владимирович - руководитель УС и ЖКХ 

администрации г. Канска - заместитель председателя комиссии; 

2. Жебелева Марина Алексеевна - ведущий инженер по охране окружающей 

среды МКУ «Служба заказчика», секретарь комиссии; 

  

Члены комиссии:  

3. Байков Виталий Владимирович - начальник Канского МРО КГКУ 

«КрУДор»; 

4. Добышева Светлана Михайловна - член Канского городского Собрания; 

5. Коноваленко Константин Сергеевич - представитель от Местного 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

6.  Лаптева Ольга Михайловна - консультант главы города по связям с 

общественностью; 

7. Хворов Виктор Андреевич - председатель Местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

8. Стома Сергей Петрович - депутат Канского районного Совета депутатов, 

представитель Общероссийского народного фронта; 

9. Соловьева Надежда Николаевна – член Канского городского Собрания; 

10. Вовк Александр Иванович – житель города Канска; 

 

 

Кворум есть. 

 

Повестка заседания:  

1. Утверждение списка общественных пространств для проведения 

рейтингового голосования в целях благоустройства в 2020 году в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

2019 - 2024 годы.   

Докладчик: Боборик Максим Владимирович - руководитель УС и ЖКХ 

администрации г. Канска, заместитель председателя комиссии. 

 

Предлагаем: выставить на рейтинговое голосование в целях 

благоустройства в 2020 году следующие общественные пространства, исходя из 



наибольшей потребности населения в благоустройстве общественных 

пространств: 

1. Площадь им. Н.И. Коростелева, согласно ситуационному плану; 

2. Сквер «Молодежный центр», расположенный по адресу: г. Канск ул.40 

лет Октября, согласно ситуационному плану, согласно ситуационному 

плану; 

3. Сквер «Предмостный», расположенный по адресу: г. Канск, ул. Василия 

Яковенко, согласно ситуационному плану; 

4. Сквер «Художественный», расположенный по адресу: г. Канск, ул. 40 лет 

Октября, согласно ситуационному плану; 

5. Сквер «Ленинские горки», расположенный по адресу: г. Канск, ул. 

Декабристов, согласно ситуационному плану; 

 

За данное предложение проголосовали: 

ЗА – 9 

ПРОТИВ – 1 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 

 

 

 

Председатель комиссии                                       Л.Ф. Шаталова 

 

Протокол вела: Жебелева М.А. 

 

08.02.2018  

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


