
ПРОТОКОЛ № 24 
заседания общественной муниципальной комиссии 

По вопросу включения в адресный перечень зоны для досуга и отдыха населения в 
парке культуры и отдыха «Парк «Заречная», Адрес: г. Балашиха, ул. Заречная» в целях 
формирования заявки в Министерство благоустройства Московской области по вопросу 
участия в отборе муниципальных образований и распределении субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской 
области по реализации мероприятий государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды» на 2023 год. 

г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д.35             12.00      «10 октября 2022 г.» 

Присутствовали: Лукичёв С.И. – Первый заместитель Главы Администрации 
Городского округа Балашиха, председатель Комиссии, Сидоркин М.И.- начальник 
управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, заместитель 
председателя Комиссии, Жарова Е.М. - председатель Общественной палаты Городского 
округа Балашиха, Казаков А.Н. - Советник Главы Городского округа Балашиха по работе 
с инвалидами, Костюшин И.А. - начальник отдела содержания территории управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха, 
Попов П.П. – руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей 
советов многоквартирных домов Московской области в Городском округе Балашиха, 
Кондрякова У.В. – председатель Комитета по Архитектуре и градостроительству Совета 
депутатов Городского округа Балашиха, Левковская Ю.И. – заместитель начальника 
управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, 
Брушлинский Д.А. - Заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Городского округа Балашиха, Корсунова В.И. - Председатель 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» Балашихинская МО ВОС, Куфтина Т.А. 
- Председатель Совета Балашихинского местного отделения Всероссийского общества
глухих, Кузнецова Е.А. – главный специалист отдела организационного обеспечения
управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, секретарь
Комиссии.

Присутствуют 11 из 21 назначенных членов общественной комиссии по 
обеспечению контроля за ходом выполнения муниципальной программы 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель 

Глав 1 дминистрации 
кого ;tкруга Балашиха 

:_...,...,r;,;,v.-���r---г---C.И. Лукичев



«Формирование современной комфортной городской среды», кворум для принятия 
решения соблюден, комиссии является правомочной. 

Повестки дня: 
О включении в адресный перечень объекта благоустройства «Парк «Заречная», 

Адрес: г. Балашиха, ул. Заречная» в целях формирования заявки для включения объекта 
городского округа в государственную программу Московской области "Формирование 
современной комфортной городской среды", утвержденную постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 "Об утверждении 
государственной программы Московской области "Формирование современной 
комфортной городской среды". 

Выступил: 
Сидоркин М.И. - Начальник управления благоустройства Администрации 

Городского округа Балашиха, заместитель председателя Комиссии.  
Заместитель председателя муниципальной общественной комиссии муниципального 

образования, предложил рассмотреть благоустройство зоны для досуга и отдыха 
населения «Парк «Заречная», Адрес: г. Балашиха, ул. Заречная» как объекта 
благоустройства для включения в адресный перечень объектов благоустройства и 
направление заявки в Министерство благоустройства Московской области для 
рассмотрения вопроса включения объекта Городского округа Балашиха в 
государственную программу Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды».  

Были рассмотрены предложения заинтересованных жителей Городского округа 
Балашиха и соответствие парка культуры и отдыха критериям, утвержденным 
распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 24.02.2021 №10Р-
11 «Об утверждении методики формирования адресных перечней общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, для включения в государственную 
(муниципальную) программу формирования современной городской среды». 

Решили: 
1. Утвердить «Парк «Заречная», Адрес: г. Балашиха, ул. Заречная» как объект

итогового адресного перечня объектов благоустройства Городского округа Балашиха 
Московской области (Приложение №1); 

2. В рамках благоустройства объекта «Парк «Заречная», Адрес: г. Балашиха, ул. 
Заречная» провести работы по обустройству детской игровой зоны; 

3. Сформировать заявку в Министерство благоустройства Московской области для 
участия в отборе муниципальных образований и распределении субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской 
области по реализации мероприятий государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 г № 864/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды»  на 2023 год. 

Приложение 1- Адресный перечень парков культуры и отдыха городского округа 
Балашиха для благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха на 1 
л.  

 

Члены комиссии: 

Сидоркин М.И. начальник управления благоустройства 
Администрации Городского округа Балашиха 



Казаков А.Н. Советник Главы Городского округа Балашиха по 
работе с инвалидами 

Жарова Е.М. Городского председатель Общественной палаты 
округа Балашиха 

начальник отдела содержания территории 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Городского округа Балашиха 

Попов П.П. отделения руководитель муниципального 
Ассоциации председателей советов 

Кондрякова У.В. 

Левковская Ю.И. 

Брушлинский Д.А. 

Корсунова В.И. 

Куфтина Т.А. 

Кузнецова Е.А. 

многоквартирных домов Московской области в 
Городском округе Балашиха 

председатель Комитета по Архитектуре и 
градостроительству Совета депутатов Городского 
округа Балашиха 

заместитель начальника управления 
благоустройства Администрации Городского 
округа Балашиха 

Заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
Городского округа Балашиха 

Председатель Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» 
Балашихинская МО ВОС 

Председатель Совета Балашихинского местного 
отделения Всероссийского общества глухих 

главный специалист отдела организационного 
обеспечения управления благоустройства 
Администрации Городского округа Балашиха - 
секретарь Комиссии 

Костюшин И.А. 
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