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Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, 

осуществлению контроля за реализацией муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»

14 января 2019 г.                                                            Железноводск                                                                          № 1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Председатель заседания – Бондаренко Николай Николаевич – заместитель главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель 
общественной комиссии.

Присутствовали:

Председатель комиссии

Бондаренко 
Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, председатель общественной комиссии

Заместитель председателя комиссии 

Каспаров 
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства 
администрация города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, заместитель пред-
седателя комиссии

Секретарь комиссии:

Михитарян 
Сурен Владимирович

заместитель начальника Управления городско-
го хозяйства администрации города-курорта-
Железноводска Ставро-польского края, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Кононов 
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Мартиросов 
Альберт Владимирович

председатель городской Железноводской 
организации Ставропольской краевой органи-
зации общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов»

Стаценко
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Валентинова
Надежда Васильевна

активист Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Список приглашенных на заседание комиссии прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О подведении итогов приема предложений от населения в целях определения об-
щественной территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.

СЛУШАЛИ: О подведении итогов приема предложений от населения в целях опреде-
ления общественной территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, на которой будет реализовываться  проект создания 
комфортной городской среды.

Докладчик: Каспаров Г.И.

Каспаров Г.И. доложил, что жителями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в период  с 13 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г. 
внесено 2028 предложений по общественным территориям, на которых 
целесообразно реализовать проект создания комфортной городской 
среды. Наибольшее количество предложений для реализации проекта 
создания комфортной городской среды внесено в пользу объекта «Кав-
минводский велотерренкур».

РЕШИЛИ: 1. Установить, что наибольшее количество предложений поступило по 
следующим общественным территориям:
- Кавминводский велотерренкур (участок в границах муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края) – 1077;
- Аллея любви (2-я очередь), г. Железноводск, пересечение ул. Чапаева и 
К. Маркса – 318.
Список общественных территорий, на которых целесообразно реализо-
вывать проект создания комфортной городской среды, сформированный 
на основании предложений населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, прилагается.

Определить объект «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края) как общественную территорию, набравшую наибольшее 
количество предложений населения для реализации проекта создания 
комфортной городской среды.

Направить главе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Е.И. Моисееву копию настоящего протокола для принятия решения о 
начале приема предложений от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на объекте «Кавминводский велотерренкур» 
(участок в границах муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края) в рамках реализации проекта создания 
комфортной городской среды. 

Опубликовать настоящий протокол в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 16 
января 2019 г. 

Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель общественной комиссии                                                       

С.В. МИХИТАРЯН, секретарь общественной комиссии                                                       

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель председателя общественной комиссии                           

Члены общественной комиссии:  Г.В. КВАСНИКОВА, А.Н. КОНОНОВ, А.В. МАРТИРОСОВ, 

Р.И. СТАЦЕНКО, Н.В. ВАЛЕНТИНОВА

Приложение 
к протоколу заседания общественной комиссии по проведению 

комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля 
за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 
от 14 января 2019 г. № 1

СПИСОК
общественных территорий, на которых целесообразно реализовывать про-

ект создания комфортной городской среды, сформированный на основании 
предложений населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование предложенных общественных терри-
торий

Количество пред-
ложений по данным 

территориям

1. Аллея любви, г. Железноводск, пересечение ул. Ча-
паева и К.Маркса

318

2. Кавминводский велотерренкур 1077

3. Озеро, ул. Пионерская, г. Железноводск, пос. Ино-
земцево

51

4. Сквер вблизи Островских ванн, г. Железноводск, 
пересечение ул. Ленина и ул. Калинина

92

5. Озеро в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия По-
беды», г. Железноводск

420

6. Сквер восточный, г. Железноводск, 
ул. Ленина, р-н жилого дома № 1

42

7. Терренкур на вершину горы Железной 25

8. Дорога на вершину горы Бештау 1

9. Сквер кинотеатра «Кристалл» 1

10. Дорога от ст. Бештау до железнодорожного вокзала 
г. Железноводска (на случай перекрытия улицы Лени-
на)

1

ИТОГО: 2028

Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель общественной комиссии                                                                  

С.В. МИХИТАРЯН, секретарь общественной комиссии                                                                   

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
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Сегодня большинство государственных или муниципальных услуг 
можно получить через Интернет. 

Госуслуги в электронном виде – это доступный способ общения 
с государственными, региональными и муниципальными 

структурами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:

 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;
 доступность в получении информации, связанной с получением услуги;
 упрощение процедуры получения услуги;
 сокращение времени на получение услуги;
 электронный документооборот  помогает ликвидировать бюрократические про-
волочки;
 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение с чиновни-
ком;
 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на каждом эта-
пе, и др.

Для получения государственной или муниципальной услуги в 
электронном виде нужно зарегистрироваться на Портале 

государственных и муниципальных услуг
 www.gosuslugi.ru.

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ 
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Основное внимание уделяется обуче-
нию населения мерам пожарной безопас-
ности; взаимодействию с заинтересован-
ными надзорными органами; выявлению 
возможных мест проживания неблагопо-
лучных семей, а также мест проживания 
лиц без определенного места жительства; 
фактическому выполнению и реализации 
городских целевых программ по обеспе-
чению пожарной безопасности.

Выполнение вышеуказанных меропри-
ятий способствует раннему обнаружению 
возможных возгораний, своевременному 
сообщению о них в подразделения по-
жарной охраны, ликвидации возгораний 
на ранней стадии, скорейшей эвакуации 
людей из опасной зоны.

НАПОМИНАЕМ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, СОБЛЮДЕНИЕ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ ГРАЖДАН И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ:

 запрещается эксплуатировать печи и 
другие отопительные приборы без проти-
вопожарных разделок (отступок) от горю-
чих конструкций, предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала 
размером не менее 0,5x0,7 метра (на де-
ревянном или другом полу из горючих ма-
териалов), а также при наличии прогаров 
и повреждений в разделках (отступках) и 
предтопочных листах;

 в течение отопительного сезона не-
обходимо проводить очистку дымоходов 
и печей (отопительных приборов) от сажи 
не реже одного раза в три месяца – для 
отопительных печей; одного раза в два 
месяца – для печей и очагов непрерывно-
го действия; одного раза в месяц – для ку-
хонных плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки;

 при эксплуатации котельных и дру-
гих теплопроизводящих установок запре-
щается:

а) применять в качестве топлива от-
ходы нефтепродуктов и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости, ко-
торые не предусмотрены техническими 
условиями эксплуатации оборудования;

б) эксплуатировать теплопроизводя-
щие установки при подтекании жидкого 
топлива (утечке газа) из систем топливо-
подачи, а также вентилей у топки и у ем-
кости с топливом;

в) подавать топливо при потухших фор-
сунках или газовых горелках;

г) разжигать установки без предвари-
тельной их продувки;

д) работать при неисправных или 
отключенных приборах контроля и 
регулирования, предусмотренных 
предприятием-изготовителем;

е) сушить какие-либо горючие матери-
алы на котлах и паропроводах;

ж) эксплуатировать котельные установ-
ки, работающие на твердом топливе, ды-
мовые трубы которых не оборудованы ис-
крогасителями и не очищены от сажи.

 При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, кото-
рые топятся, а также поручать надзор за 
ними детям;

б) располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе;

в) применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 

(по городам Пятигорск, Железноводск, 
Лермонтов)

Ь 

В целях повышения противопожарной защиты объектов 
жилого сектора, предупреждения пожаров, гибели 
и травмирования людей в зимний период, а также в рамках 
проведения операции «Отопление» отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы МЧС России 
по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, 
Железноводск и Лермонтов) проводит ряд мероприятий.

Если вы провалились под лед, необхо-
димо:
 не паниковать, не делать резких дви-

жений, стабилизировать дыхание;
 широко раскинуть руки в стороны и 

постараться зацепиться за кромку льда, 
чтобы не погрузиться в воду с головой;
 по возможности перебраться к тому 

краю полыньи, где течение не унесет вас 
под лед;
 попытаться осторожно, не обламы-

вая кромку льда, не делая резких движе-
ний, наползая грудью, лечь на край льда, 
забросить на него одну, а затем и другую 
ногу;
 если лед выдержал, медленно отка-

титься от кромки и ползти к берегу;
 передвигаться нужно в ту сторону, 

откуда пришли – там лед уже проверен на 
прочность.

Чтобы оказать помощь человеку, про-
валившемуся под лед, необходимо:
 вызвать скорую помощь и спасате-

лей по телефону 101;
 вооружиться длинной палкой, до-

ской, шестом или веревкой, можно свя-
зать шарфы, ремни или одежду;
 сообщить провалившемуся, что иде-

те ему на помощь, – это придаст ему сил и 
уверенности;
 пытаясь вытащить пострадавшего, 

подползать к полынье очень осторожно, 
широко раскинув руки, если вы не один, 
то лечь на лед и двигаться друг за другом;
 нужно подложить под себя лыжи, фа-

неру или доску, чтобы увеличить площадь 
опоры, и ползти на них;

 за 3–4 метра протянуть пострадав-
шему шест, доску, кинуть веревку или 
шарф или любое другое подручное сред-
ство;
 подавать пострадавшему руку не-

безопасно: приближаясь к полынье, вы 
увеличите нагрузку на лед и не только не 
сможете помочь, но и сами рискуете ока-
заться в воде;
 осторожно вытащите пострадавшего 

на лед и вместе с ним ползком выбирай-
тесь из опасной зоны;
 доставьте пострадавшего в теплое 

(отапливаемое) помещение;
 снимите с него и отожмите всю одеж-

ду, по возможности переоденьте в сухую 
одежду и укутайте полиэтиленом (возник-
нет эффект парника);
 передайте пострадавшего спасате-

лям или скорой помощи.

По материалам отдела 
по МП и ГО администрации 

города Железноводска

 

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ
Несмотря на то, что зима в Железноводске обещает быть 
не слишком холодной, вероятность того, что на водоемах 
муниципального образования появится лед, все-таки есть. 
Поэтому нелишне будет напомнить жителям муниципального 
образования правила безопасности.

Террористы могут установить взрыв-
ные устройства в самых неожиданных 
местах. В настоящее время могут ис-
пользоваться как промышленные, так 
и самодельные взрывные устройства, 
замаскированные под различные пред-
меты.

Меры безопасности при угрозе 
проведения теракта:

1. Будьте предельно внимательны и 
доброжелательны к окружающим вас 
людям;

2. Ни при каких условиях не допускай-
те паники;

3. Если есть возможность, при воз-
никновении угрозы террористических 
актов отправьтесь с детьми и престаре-
лыми родственниками за город;

4. Обезопасьте свое жилище:
– уберите пожароопасные предметы, 

запасы красок, лаков, бензина и т.п.;
– уберите с подоконников горшки с 

цветами – поставьте их на пол;
– задерните шторы на окнах – это за-

щитит вас от повреждения осколками 
стекла;

5. Сложите в сумку необходимые до-
кументы, вещи, деньги на случай экс-
тренной эвакуации;

6. При возможности реже пользуй-
тесь общественным транспортом;

7. Отложите посещение обществен-
ных мест;

8. Окажите психологическую под-
держку старым, больным, детям;

9. При выявлении подозрительных лиц 
или предметов сообщите в полицию по те-
лефону 02.

ПОМНИТЕ: 
правильные и грамотные дей-

ствия могут сохранить вам жизнь.

По материалам УМЦ ГО ЧС 
Ставропольского края 

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß 
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