
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

 
Протокол №1  

заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территории и общественных 

пространств (нуждающихся в благоустройстве) города Дудинки в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 
 

Место проведения: г. Дудинка, ул. Советская,35 
 
                                                                                                          21 декабря 2018   
                                                                                                                 14:15 часов  
Представители комиссии:  
 
Гурин 
Юрий Викторович 

– глава города Дудинки, 
председатель комиссии 
 

Квасова 
Янина Иосифовна 
 

– заместитель Главы города 
Дудинки, заместитель председателя 
комиссии 
 

Машкарудный 
Александр Александрович 
 

– главный специалист отдела 
инфраструктуры комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки, 
секретарь комиссии 
 

Чечеткин 
 Антон Александрович 

– генеральный директор МУП «КБУ 
 

 
Кондрина 
Светлана Дмитриевна 

 
–депутат Дудинского городского 
Совета депутатов 
 

Гурский  
Николай Алексеевич 
 

первый заместитель Генерального 
директора ООО «Дудинская 
управляющая компания» 

 
Дюкарев  
Георгий Иванович 
 

 
–председатель ассоциации МБО 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального районного 
«Ассоциация коренных 
малочисленных народов Таймыра 
Красноярского края» 
 



Малачинский 
Анатолий Карпович  
 

–индивидуальный предприниматель 

  
Никифорова  
Анфиса Александровна 
 

–председатель ОМОО «Дудинская 
городская Ассоциация коренных 
малочисленных народов Таймыра» 
 

Зыкова  
Галина Геннадьевна 

–представитель ОО «Таймырский 
комитет солдатских матерей» 

 
На заседании присутствуют 10 человек комиссии из 15, кворум имеется.   

 
Повестка дня:  
1.Рассмотрение и оценка поступивших предложений от 

заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2019 год дворовых 
территорий. 

2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, общественного пространства в 
районе домов № 21 по ул. Дудинская и № 21а по ул. Линейная (вторая по 
номеру рейтингового голосования).  

1. По первому вопросу слушали: Машкарудного А.А., на 
сегодняшний день от заинтересованных лиц о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» на 2019 год 
дворовых территорий в комиссию поступило 3 предложения. 

    Предложено включить в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» три дворовые территории. 

 
Решение комиссии представленной в табличной форме: 

№ Адресный перечень дворовых 
территорий 

Виды работ Решение 
общественной 
комиссии 

1 г. Дудинка, Щорса, д.9 Минимальные Включить, 
единогласно 

2 г. Дудинка, Щорса, д.13 Минимальные Включить, 
единогласно 

3 г. Дудинка, Щорса, д.29 Минимальные Включить, 
единогласно 

 
2. По второму вопросу: 
Руководствуясь распоряжением Администрации города Дудинки от 

06.09.2017 №761 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений по включению дворовых территорий в 
муниципальную программу формирования современной городской среды в 
городе Дудинке в 2018-2022 годы», распоряжением Администрации города 



Дудинки от 06.09.2017 №762  «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу формирования современной городской среды в 
городе Дудинке на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2018-
2022 годы, общественной комиссией с участием архитекторов и других 
профильных специалистов осуществлено обсуждение, согласование 
дизайн - проектов благоустройства территории многоквартирных домов 
№№9,13,29 по ул. Щорса и общественного пространства в районе домов № 
21 по ул. Дудинская и № 21 «А» по ул. Линейная. 

 
Решение общественной комиссии: согласовать, единогласно.   

 
 

Глава города Дудинки,  
председатель комиссии                                                                        Ю.В.  Гурин 


