
ПРОТОКОЛ №3
заседания общественной комиссии города Магнитогорска 

для оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству и организации рейтингового голосования

15 марта 2021 года

Присутствуют:
Морозов - председатель комиссии, председатель
Александр Олегович Магнитогорского городского Собрания депутатов

Члены общественной комиссии:
Г лебова
Оксана Владимировна

Жестовский 
Олег Борисович

и.о. начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Магнитогорска
начальник управления гражданской защиты 
населения администрации города Магнитогорска

Зяблицев
Владимир Иванович

председатель Общественной палаты города 
Магнитогорска

Кабаченко
Алексей Анатольевич

помощник депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области

Леднев
Александр Евгеньевич

глава администрации Правобережного района 
города Магнитогорска

Макаров
Александр Андреевич

председатель городского Совета ветеранов

Савельев 
Денис Сергеевич

председатель Общественной молодежной палаты 
при Магнитогорском городском Собрании 
депутатов

Скарлыгина 
Елена Еарифовна

глава администрации Ленинского района города 
Магнитогорска

Степанова 
Анна Викторовна

глава администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска

Приглашенные:

Москалев
Максим Викторович

заместитель главы города - руководитель аппарата 
администрации города

Рязанова
Ольга Михайловна

начальник службы внешних связей и молодежной 
политики администрации города Магнитогорска

Рыжакова 
Виктория Юрьевна аналитик подразделение по информационным проектам 

внешних связей и молодежной политики 
администрации города Магнитогорска

Шевкун
Олеся Алексеевна

начальник отдела правовых и антикоррупционных 
экспертиз



Наумова
Альфия Махмутяновна

консультант Магнитогорского городского 
Собрания депутатов в экспертном отделе

Насыхова
Альфия Рустамовна

консультант-юрист Магнитогорского городского 
Собрания депутатов юридического отдела

Филипова
Анжелика Станиславовна

начальник отдела по взаимодействию со средствами 
массовой информации Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

Хисаметдинова 
Гульфия Галиповна

начальник отдела координации деятельности в сфере 
ЖКХ

Пылаева
Наталья Алексеевна - начальник бюро отдела капитального строительства

МКУ «Управление капитального строительства»

Повестка заседания общественной комиссии:

1. О результатах проведения общественного обсуждения дизай-проектов отобранных 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 
году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске на 2018-2024 годы».

2. Об отмене пункта 2 Решения общественной комиссии, по вопросу №3 о 
рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018- 
2024 годы (Протокол №2 от 5 марта 2021 года).

Вопрос 1. О результатах проведения общественного обсуждения дизай-проектов 
отобранных общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2024 годы», в период с 9 марта 2021 года 
по 14 марта 2021 года.
Докладчик: Глебова О.В.
В обсуждении принимали участие: Кабаченко А.А., Зяблицев В.И.
Результаты голосования:
"за" -  10 
"против" - 0 
"воздержался" - 0

Принято решение:
В соответствии с Постановлением администрации города Магнитогорска от 15 марта 2017 

года №2479-П «О создании общественной комиссии и утверждении Положения об 
общественной комиссии города Магнитогорска для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству и организации рейтингового голосования», рассмотрев 
заключение, комиссия решила:
1. Считать общественное обсуждение состоявшимся.
2. В период проведения общественного обсуждения в период с 9 марта 2021 года по 14 
марта 2021 года, поступило 4 предложения от жителей города.

3. Рекомендовать администрации города:
1) рассмотреть предложения, содержащие конкретные рекомендации, поступившие в 
отношении скверов: им. П.И. Чайковского, Трёх поколений, Спортивного, им. космонавта 
П.Р. Поповича;



2) предложения, не содержащие конкретные рекомендации в отношении общественных 
территорий, либо относящиеся к территориям, не вынесенным на обсуждение, не 
рассматривать.

Вопрос 2. Об отмене пункта 2 Решения общественной комиссии по вопросу №3 о 
рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018- 
2024 годы (Протокол №2 от 5 марта 2021 года).
Докладчик: А.О.Морозов.
В обсуждении принимали участие: Кабаченко А.А.
Результаты голосования:
"за" -10 
"против" - 0 
"воздержался" - 0

Принято решение:
В соответствии с требованиями абзаца последнего подпункта «а», абзаца последнего 
подпункта «б» пункта 7, подпункта «и» пункта 10 Приложения №15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1710, отменить пункт 2 
Решения общественной комиссии по вопросу №3 о рейтинговом голосовании по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 
году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в


