
 
 

Муниципальная общественная комиссия 
(создана распоряжением администрации города Арзамаса от 07.07.2017 года № 

340-р «О создании муниципальной общественной комиссии») 
 

ПРОТОКОЛ №6 
 

город Арзамас                   26.02.2018 
малый зал администрации г. Арзамаса      16:00 
 
Совещание вели: Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ –

Гусев М.Н. 
Заместитель главы администрации г. Арзамаса по социальным вопросам 

– Мумладзе Н.В. 
Присутствовали: 
Гусев М.Н.  Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ 
Мумладзе Н.В. Заместитель главы администрации г. Арзамаса по социальным 

вопросам; 
Головастиков А.В. Директор департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и 

благоустройства; 
Логинов И.О. Зам. директора департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и 

благоустройства; 
Карпов С.А. Представитель РО «ОНФ» Нижегородской области 
Черницын А.В. Представитель РО «ОНФ» Нижегородской области 
Аргентов К.В. Депутат Арзамасской городской думы; 
Емельянова О.Б. Депутат Арзамасской городской думы; 
Лаптев Р.В. Депутат Арзамасской городской Думы; 
Тюрин А.Н. Депутат Арзамасской городской Думы; 
Савинкин В.Н Депутат Арзамасской городской Думы; 
Столяренко А.Н. Руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации города Арзамаса; 
Борисов А.Б. Директор департамента строительства администрации города Арзамаса; 
Мозжалов И.Б. Руководитель МУ «КУМ»; 
Муравина М.Е. Председатель КУМ 10; 
Панкратов Н.Е. Генеральный директор ОАО «УК «Наш дом»;  
Красильников В.Г. Директор МБУ «ЖКК» 
Фомина Е.В. Директор департамента внутренней политики и связям с 

общественностью 
Чахлов В.Н. Зам. директора ООО «Жилсервис-3»;  
Шпагина О.И. Член постоянной комиссии по местному самоуправлению, правовым 

вопросам, взаимодействию с общественными организациями, 

средствами массовой информации; 
Монахов А.Н Зам. председателя постоянной комиссии по социальной политике, 

образованию и здравоохранению; 
Воробьев А.Е. Представитель Ландшафтной дизайн-студии «Зеленый Остров» 
 
 
 
 



Рассматриваемые вопросы: 
 

1. Информация об участии города Арзамаса во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. 
Докладчик: Мумладзе Н.В. 
 
2. Утверждение графика встреч по обсуждению дизайн-проектов общественных 

территорий города Арзамаса, подлежащим благоустройству в 2018 году. 
Докладчик: Мумладзе Н.В. 
 

3. Обсуждение дизайн-проектов (эскизных проектов), предложенных к рейтинговому 

голосованию в городе Арзамасе 18 марта 2018 года в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
А) Площадь Мира 
Б) Сквер им. М.Горького 
В) Зона отдыха (пляж) микрорайона №10 

Докладчик: Воробьев А.Е. 
 

Решили: 
 

1. Информацию об участии города Арзамаса во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях 

принять к сведению. 
1.1. Собрать предложения от населения по общественным территориям в 6 (шести) 

пунктах сбора до 02.03.2018 года. 
1.2. Обсудить на следующем совещании муниципальной общественной комиссии 

предложения населения и определить общественную территорию, набравшую 

наибольшее количество предложений для реализации проекта. 
2. По необходимости производить корректировку графика встреч с населением по 

обсуждению дизайн-проектов общественных территорий города Арзамаса, 

подлежащим благоустройству в 2018 году  
3. Предложить разработчику дизайн-проектов Ландшафтной дизайн-студии «Зеленый 

Остров» рассмотреть корректировку проекта «Площадь Мира» (Возможность 

замены детской площадки на другой объект. Или пересмотр отграничения детской 

площадки от проезжей части.) 
4. Утвердить дизайны-проекты (эскизные проекты) по благоустройству общественных 

пространств, предложенные Ландшафтной дизайн-студией «Зеленый Остров» к 

рейтинговому голосованию в городе Арзамасе 18 марта 2018 года в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 
 
 
 

 

Зам. председателя МОК        М.Н. Гусев 
 
Протокол вел          Д.Ф. Ялин 


