17
апреля
2020 года
пятница
№ 29
(11714)

Официально

с праздником Пасхи!
Светлое Христово Воскре
сение - время добрых дел,
единения людей, заботы о
ближних. Эти непреходящие
традиции одинаково важны
для всех нас, и многие годы
сплачивают наш край.
Уверен, что и впредь веч
ные духовные ценности, ко
торые заключает в себе этот
праздник,- сострадание и со
зидание, любовь и согласие, будут передаваться на Став
рополье новым поколениям.
В эти пасхальные дни ис
кренне желаю каждой семье,
всем жителям нашего края
здоровья и благополучия!
Пусть в этот день вас окру
жают родные и близкие люди,
а Пасха укрепит нашу веру в
лучшее, придаст уверенность
в завтрашнем дне и собствен
ных силах!
В. Владимиров,

В Распоряжением
п р ед сед а те л я Д у м ы
Изобильненского го
родского округа Рого
ва А. М. от ю апреля
2020 года № 22 -р созва
но очередное заседание
Думы Изобильненско
го городского о к р у
га, которое состоится
24 апреля 2020 года в
ю -о о ч. в м ало м зале
адм ин истрации Изо
бильненского городско
го округа в дистанци
онной форме с исполь
зованием средств в и 
деоконференц-связи.
На р ассм о тр ен и е
^умы городского округа
будут внесены следую
щие основные вопросы:
об исполнении бю д
ж ета Изобильненского
городского округа Став
ропольского края за I
квартал 2020 года;
об утверж ден ии р е естпа мvниLlипaльнoгo
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Актуально

Выключат ли отопление?
В вечернем «прямом включении» в соцсе
ти в Интернете 15 апреля глава ИГО В. И. Коз
лов с заместителями и начальниками отде
лов администрации освещали самые злобод
невные вопросы. В их числе - вопрос об ото
пительном сезоне.
По предыдущему постановлению главы ото
пительный сезон должен был закончиться 15
апреля. Но в связи с необходимостью создания
комфортных условий для людей, находящихся
в режиме самоизоляции и пользующихся цен
трализованным отоплением, решили провести
опрос в соцсетях среди жителей города Изобиль
ного, поселков Рыздвяного и Солнечнодольска о
необходимости продления отопительного сезона.
Проанализировав все « з а » и « п р о т и в » ,
было принято решение: в Изобильном и Рыздвяном отопительный сезон продлить (пред
варительно) до 20 апреля, в Солнечнодольске
опопление отключить. Исключение - детский
сад № 23 , осуществляющий дежурство: он п о прежнему будет отапливаться.
Светлана Михайлова.

5 вопросов об электронных пропусках
с QR-кодом
Безопасность
7. Всем ли ставрополь
цам надо оформлять элек
тронные пропуска?
Нет. Услуга получения
эле ктр он н ого пропуска
ф ункционирует в тесто
вом режиме. Пока его на
личие не является обяза
тельным. Вы по-прежнему
можете выходить из дома
без QR-кода, руководству
ясь при этом Постановле
ниями и Распоряжениями
Губернатора Ставрополь
ского края.
2. Для чего вводится но
вая система пропусков с
QR-кодами? Когда она нач
нет действовать?
В н а ст о я щ е е в р е м я

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки
предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края»
15 апреля 2020 г.

г. Изобильный

№39

Заместитель председателя комиссии: Махринов Владимир Геннадьевич.
Члены комиссии: Теркунова Александра Владимировна, Бородинов Дмитрий
Анатольевич, Пастухов Николай Васильевич, Трушев Антон Евгеньевич,
Бондаренко Ирина Анатольевна, Бажан Евгений Николаевич.
Секретарь комиссии: Осонова Наталья Александровна.
Повестка дня:

-1

г*

I5

итлто ппмомя пплпппжрний по меоопоиятиям, которые целесоо-

проверяется работоспо
собность сервиса, в него
вносятся коррективы и до
работки. Это нужно, чтобы
в случае официального за
пуска система была полно
стью готова к различным
ситуациям.
Будет введена система
или нет, будет зависеть от
эпидемиологической об
становки в регионе. В слу
чае, если она будет ухуд
шаться, Правительством
края может быть введена
необходимость оформле
ния электронны х пропу
сков для выхода из дома.
Такой регламент будет про
писан в нормативно-право
вых актах.
3. Если я не зарегистри
рован на портале госуслуг,
как еще можно получить

электронные пропуска?
Как получить электрон
ный пропуск, если нет ин
тернета? Что делать, если
сайт работает с перебоя
ми, а надо выйти срочно
за хлебом?
Для тех жителей края,
которые не имеют досту
па к интернету или не за
регистрированы на порта
ле государственных услуг,
введена возм ож н ость
получения электронного
пропуска по бесплатной
горячей линии 8 (800) 1000768. Обратившись по это
му номеру, гражданин мо
жет получить специальный
цифровой код - аналог QRпропуска.
4. Будут ли действовать
бумажные спецпропуска по
сле введения электронных?

QR-коды не заменяю т
бумажные спецпропуска.
Это два разных документа.
Бумажные спецпропуска
будут необходимы для сво
бодного передвижения к
месту работы (по работе) и
обратно. Электронные про
пуска нужны в случае, ког
да вы покидаете дом вне
рабочего времени: в апте
ку, в магазин или по другим
неотложным нуждам.
5. Нужно ли оформлять
предприятиям и органи
зациям электронные про
пуска для своих сотруд
ников?
Нет. Работодатель попрежнему выдает своим
сотрудникам пропуска на
бумажном носителе, заве
рив списки сотрудников в
местной администрации.

Приложение 1
к протоколу заседания общественной комиссии для организации обсуждения,
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муници
пальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024
годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края»
от 15 апреля 2020 г. №39
Перечень
предложений, поступивших от жителей г. Изобильного по |у1ероприятиям, которые
целесообразно реализовать на общественной территории - Пешеходная зона по
ул. Ленина (от площади Ленина до пер. Ленина) в г. Изобильном, выбранной в рамках
участия Изобильненского городского округа Ставропольского края во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году
№
п/п

Наименование предложений

Количество
/;::'койичество'';
предложений
предложений,
с использованием
полученных
цифровых
по заявкам
технологий

Бондаренко Ирина Анатольевна, Бажан Евгений Николаевич.
Секретарь комиссии: Осонова Наталья Александровна.
Повестка дня:
1. О подведении итогов приема предложений по мероприятиям, которые целесоо
бразно реализовать на общественной территории - Парк Культуры и отдыха, выбранной
в рамках участия Изобильненского городского округа Ставропольского края во Всерос
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в.2019 году.
2. Об утверждении предложений, которые планируется реализовать на обществен
ной территории - Пешеходная зона по ул. Ленина (от площади Ленина до пер. Ленина) в
г. Изобильном, выбранной в рамках участия Изобильненского городского округа Став
ропольского края во Всероссийском конкурсе лучших/проектов создания комфортной
городской среды в 2020 году.
1. СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

2. СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

О подведении итогов приема предложений по мероприятиям, кото
рые целесообразно реализовать на общественной территории - Пе
шеходная зона по ул. Ленина (от площади Ленина до пер. Ленина) в
г. Изобильном, выбранной в рамках участия Изобильненского город
ского округа Ставропольского края во Всероссийском конкурсе луч
ших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.
Докладчик: Махринов В.Г
1.1. Сформировать список предложений, поступивших от жителей
г. Изобильного по мероприятиям, которые целесообразно реализо
вать на общественной территории - Пешеходная зона по ул. Ленина
(от площади Ленина до пер. Ленина) в г. Изобильном, выбранной в
рамках участия Изобильненского городского округа Ставропольского
края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт
ной городской среды в 2020 году, согласно приложению 1 к настояще
му протоколу.
1.2. Установить, что наибольшее количество предложений поступило
по следующим мероприятиям:
- обустройство пешеходных дорожек (велосипедных дорожек)
- обновление лавочек/урн
- спортивные/детские площадки
-озеленение
-освещение
- замена стел, обозначающих названия населенных пунктов
- уникальные парковые арт-объекты
- автомобильная парковка и стоянка для велосипедов
- элементы навигации, таблички и указатели
-система безопасности, камеры видеофиксации, кнопка вызова полиции
Об утверждении предложений, которые планируется реализовать на
общественной территории - Пешеходная зона по ул. Ленина (от пло
щади Ленина до пер. Ленина) в г. Изобильном, выбранной в рамках
участия Изобильненского городского округа Ставропольского края
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2020 году.
Докладчик: Махринов В.Г
2.1. Утвердить список предложений, которые планируется реализо
вать на общественной территории - Пешеходная зона по ул. Ленина
(от площади Ленина до пер. Ленина) в г. Изобильном, выбранной
в рамках участия Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2020 году, согласно приложению 2 к
настоящему протоколу

Заместитель председателя комиссии В. Г. Махринов.
Секретарь комиссии Й. А. Осонова.

m
п/п

Наименование предложений

Количество
предложений,
полученных
: по заявкам

Обустройство пешеходных дорожек
205
■■■
(беговые и велосипедные дорожки)
/ .193
Обновление лавочек/урн :
Замена стел, обозначающих названия V--/ 1 8 2
населенных пунктов
1У5
■
Озеленением^
168
Освещение, .’.’v.
Спортивные/детские площадки
17
7 ■■■■■
Фонтан
0
Система безопасности, камеры
видеофиксации, кнопка вызова
полиции
0
Современные аттракционы и карусели
0
Уникальные парковые арт-объекты
0
Элементы навигации, таблички и
указатели
0
Автомобильная парковка и стоянка
для велосипедов
23
Иное (кафе, развлекательный центр
для детей, каток, музыкальное
оформление, доступный вай-фай)
ВСЕГО

Количество
предложений
с использованием
цифровых
технологий
256
/2 7 3 :

/

-

о
319
3 5

- - ;
2 /

. 726
266

188

263
191
91
183
250

Приложение 2
к протоколу заседания общественной комиссии для организации обсуждения,
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муници
пальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024
годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края»
от 15 апреля 2020 г. №39
Перечень
обязательных предложений, которые планируется реализовать на общественной
территории - Пешеходная зона по ул. Ленина (от площади Ленина до пер. Ленина)
в г. Изобильном, выбранной в рамках участия Изобильненского городского округа
Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2020 году
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование предложений
Обустройство пешеходных дорожек (велосипедных дорожек)
Обновление лавочек/урн
Спортивные/детские площадки
Озеленение
Освещение
Замена стел, обозначающих названия населенных пунктов
Уникальные парковые арт-объекты
Автомобильная парковка и стоянка для велосипедов
Элементы навигации, таблички и указатели
Система безопасности, камеры видеофиксации, кнопка вызова полиции

