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Александр

Ищенко:

кСовместно

с краевой

властью

и муниципальной

продоDким решать вопросы развития Изобильненского городского округа)
деральный проект оОкспорт
продукции АПК2 и их финан-

сирование из федерального

бюдхета. Благодзря

завершены

чеr"ry,

проектно-изы-

скательские работы, проведена экспертиза и нача-

ты

строительно-монтажные
по первому этапу
реконструкции. На 202'l год
федеральных средств на эти
цели предусмотрено З00 млн.
рублей. Уже ведугся проек-

работы

внесла свои коррекгивы
aбrl

паччrlп

в

Наряду с проблемами ЖКХ,
благоустройством наиболее
aяbBrurlrrrr

бrrпrl

семей. В период пандемии, в

рамках

благотворительного

объексоциаJlьно-значимых
тов, в том числе и в Изобильненском городском округе.

Сегодня продолжается за-

конотворческая деятельность
депугата. В настоящее время

тно-изыскательские работы

ции. Работы планируется завершить до 2026 г.

Это изменения в Хилищный
Кодекс, в части, организа-

должает работать с Минприроды РФ и Росводресурсами
по ре€rлизации мероприятий
по расчистке мелководий Новотроицкого водохранилища.
Общий проекгный объем составляет 679450 куб.м. Общая площадь восстановленного объекга - 50,08 га. Эти
мероприятия запланированы
до 2О22 года и уже сделан
значительный объем - расчи-

оборудования в многоквартирном доме, и в части до-

Кроме того, депугат про-

коронавируса

мандной работе парламентариев от Ставрополья и руководства края появилось много

на рассмотрении в Государственной [уме РФ находится
34 законопроекта, внесенных

по второму этапу реконструк-

Паrшемия

немало, считает Александр
Николаевич. Благодзря ко-

.llлliл

ооа

ооа

лI<.,

им совместно

с

коллегами.

ции обслlокивания газового
полнительной социальной

гарантии жилищных прав лиц
предпенсионного возраста,
готовятся изменения
отдельные законодательные
акты по вопросам развития

в

ryризма, совершенствования

охраны здоровья граждан, о

дополнительных мерах господдержки семей с детьми,

ценностям и кульryрным благам и т.д..

"несмотря на пандемию

в

парламенте и в регионах про-

должается системная работа
по направлениям, заданным
Посланием Президента РФ.
сейчас особенно вФкно максимально сосредоточится на

выполнении

федеральных

программ, чтобы люди ре-

ально ощугили улучшение качества жизни. Те положительные изменения в нашем крае,

что мы видим,

достигнугы
благодзря эффекгивному со-

и

трудничеству
командной
работы федерального центра, краевой власти и лично ryбернатора Владимира
Владимирова. Совместно с

краевой

и

муниципальной

властью продолжим решать
вопросы развития Изобильненского городского округа
в текущем

году>,

Александр Ищенко.

- отметил

Помощник депt/тата
aa-ла.-

гдФс рФ
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ник
протокол

заседания общественной комиссии дrlя
организации обсрrqдения, проведения
оценки предло)N(ений заинтересованньiх лиц,
о включении в муниципальную
программу кФормирование современной
rородской среды на 2018-2024 годы>
на территории Изобильненскоrо городскоrо
округа Ставропольского края))
"15" февраля 2О21

г,

г.

Изобильный

Омельченко Игорь Владимирович

Махринов Владимир Генняльевич

:

члены комиссии:

Теркунова Александра Влалимировна
Бородинов .Щмитрий Анатольевич
Трушев Антон Евгеньевич
Бондаренко Ирина Анатольевна

Перечень
предложений, посryпивших от жителей г. Изобильного
по мероприятиям, 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 2021 году
Jф
п/п

Наимепование предлоreнtrй

колuчество

[ЁдлоreЕкй,
получеtных
по заявкам
55

24

2.

Обно вllецие :rавочек/}тл
озелененtrе
()свещение

12

3.
4.

47

9l
|2l
58

спортив}ше/дtrсме площадки

бz

5.

50

0

7,

tDoIffi
БФедки

8.
9.

торговыепавшоны

список предложений, посry-

пивших от жителей г, Изобильного по мероприятиям, которые целесообразно ре€rлизовать на общественной террито-

собран наглядный и игровой материм по правилам дорожного движения, .Щети самостоятельно играют в игры и
рассматривают иллюстрации. 3накомим детей с худохе-

55

lб

15

края>

закрепления его сигналов- Кроме того, проводим наблюдения на проryлке за движущимся транспортом.

округа

0

3

0

ззз

з80

Ставропольского

от "15> февраля 2021 г. Ns 61

Перечень
обязательных премохений, 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 2021 году

2.

з.
4.

Наименованш€
()бновленис лавочек/)Фil
Qсвещение
Обустройство псшеходных лорожск
Спорrиваые/дсгские

5.

озшенение

6.

Блшоустройсшо

правил дорожного движения стало мя них привычкой.
В детском саду ребенок должен усвоить основные понятия
дорожного движения, а также научиться важнейшим правилам поведения на дороге,

к протоколу заседания общественной

фотозона, уличнм

-

202'l году.

пешеходы. Несчастные случаи с детьми происходят из-за
того, что дети или не знают правил движения, или нарушают их, не сознавая опасных последствий. Поэтому очень
BaDKHo воспитывать у детей чувство ответственности за свое
поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение

12 февраля в подготовительной группе детского сада

комиссии для организации обсуждения,
проведения оценки предложений
заинтересованных лиц, о включении
в муниципальную программу uФормирование
современной городской среды на 2018-2024 годыо
на территории Изобильненского городского

п/п
l,

светоФор

Очень важно в дошкольном возрасте формировать навыки
выполнения правил поведения на улице, дороге. Уличное
движение делает дороги все более опасными мя детей. Из
всех участников движения самые недисциплинированные -

ственной литераryрой по правилам дорох(ного движения: С,
Михалкова u!ядя Степа - милиционер", "Светофорu и т.д..
С детьми мы оформили папку с загадками о пешеходном
переходе, светофоре и дорожных знаках. Проводим дидактические и словесные игры: "3ажги светофор", "Мы шоФеры", "Угалай знак". Играем в подвижные игры: "Автобус",

Благоусrэойство беDега р. Мупff ш

.]l!

Веселый

]ф31 х. Спорного был создан "Уголок безопасности", где

Приложение 2

1. О подведении итогов приема предложений по меропри-

ятиям, 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 2021 году.
2. Об угверхдении предложений, которые планируется
Пешеходная
реализовать на общественной территории
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 2О21 году,
'l. СЛУШАЛИ: О подведении итогов приема предлохений
по мероприятиям, 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

40
0
0
0
4

Уквггmи

(бассейн,
ll I,lнoe
библкотека)
всЕго

Повестка дня:

цпфровых
технологи,

обчс,пlойство леrrrеходных лоDожек

10.

Осонова Наталья Александровна

колцчесшо

rr|Едлоreпип с
ЕспоJlьзованпем

l.

6.

Секретарь комиссии:

.Щокладчик: Омельченко И.В.
РЕШИЛИ:. 'l .'l . Сформировать

1б февралg202\ года

]ta61

Председатель комиссии:

3аместитель председателя комиссии

ю4 (82)

берегаD.

Мушяш

предлоreний

uГрузовик",
"Воробушки и автомобиль>, в сюжетно-ролевые
игры: "Транспортu, "Я шофер". Проводим беседы: u3ачем
нужен светофор, зачем н}Dкны дорожные знаки, мохно ли
на дороге играть, почему нельзя на дороге играть?" Вместе
с детьми рисовали ватными палочкам uСветофор", с целью
Итоговым

мероприятием

для детей

ст€lло

развлечение

"в стране Светофория", которое проводилось с целью закрепления правил дорожного движения на дороге. .Д,ети
рассказывали стихи про цвета светофора, разгя4ывали

загадки, иrрали в игры по правилам дорожного движения
uСобери светофор",
"СветоФор". На празднике был макет
светофора, детям H}DKHo было выполнить все правильные
задания на каждый цвет.

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения
детей на улицах и дорогах проводится систематически, охватывая все виды детской деятельности, чтобы полученные
знания

дети

<пропускали>

через

продуктивную

деятель-

ность, а затем реализовывали в играх и в повседневной
хизни, за пределами детского сада.

Воспитатель подготовительной
группн МБДОУ сff,етский сал1 Jt!31B
Е.В. Ноздрачева

,,

y,i,,'i;;;;;i;;;;Ш;;'Ёil1;

Пешехо!гrая .bni,,"
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 2021году, согласно прило)(ению 1 к настоящему протоколу.
'1.2. Установить,
что наибольшее количество предложений
посryпило по следующим мероприятиям:
- обновление лавочек/урн
- освещение
- обустройство пешеходных дорожек
- спортивные/детские площадки
- оэеленение
- благоустройство берега р. Мугнянки
2. СЛУШАЛИ: Об рверждении предложений, которые планируется реализовать на общественной территории - Пешеходная эона 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 2О21 году.
,Щокладчик: Махринов В.Г,
РЕШИЛИ 2.1. Утвердить список предложений, которые

рии

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 2О21 rоду, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Председатель
комиссии

И.В. омельченко

("од",.сф
Заместитель председателя

(расшиФровка подписи)

(подпись)

(расшиФровка подписи)

(подпись)

Н.А. осонова
(расшифровка подписи)

комиссии

Секретарь
комиссии

В.Г. Махринов

Прилохение

1

к протоколу заседания общественной
комиссии для организации обсухдения,
проведения оценки предложений
заинтересованных лиц, о вк-пючении

в муниципальную

программу

uФормирование

современноЙ городокой среды на 2018-2024 годы"
на территории Изобильненского городского округа
Ставропольского

краяD

от "15> февраля 202'l г, Ns 61

Меры антитеррористической защиlценноGти
торговых

1

объектов

1 февраля в алминистрации Изобильненского

обсудили
городско-

го округа состоялась встреча по вопросу защищенности

торговых обьектов, координации действий власти и бизнеса для выполнения задач, обозначенных в Постановлении
Правительства РФ от 19 октября 2017 г. Jфl273 .Об угверждении требований к антитеррористической защищенности

торговых объектов (территорий) и формы паспорта без-

опасности торгового объекта (территории)".
В данном мероприятии приняли участие начальник отдела по контролю антитеррористической безопасности торговых объекrов комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ткачев Сергей Владимирович и представители
семи муниципальных образований края: Изобильнеского городского округа, Новоалександровского городского округа,
Кочубеевского муниципального округа, Красногвардейского
муницип€rльного округа, Труновского муницип€rльного округа,
Шпаковского

муниципаJIьного округа, города Невинномыска.

Основная тема встречи "Категорирование торговых объектов (территорий) и разработка паспорта безопасности, а

таюке реализация комплекса мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности торговых объекгов
(территорий),.
Сергей Владимирович рассказал о порядке работы правообладателя после получения им уведомления о необхо-

димости категорирования торгового объекта. .Щетальное

и категорирование с последующей разработкой и угверждением паспорта безопасности обьекга является обязательной процедурой. Он пояснил, что организация самого процесса строго регламентирована и призвал
участников встречи подходить к работе с правооблэлателями торговых объектов со всей ответственностью. Также
присугствующим было предложено принять к сведению положительный опыт администрации г. Железноводска и Изобильненского городского округа при организации работы в
данном направлении.
Ответственность за несоблюдение правил обеспечения
антитеррористической защищенности объектов торговли
несуr юридические и физические лица, которые являются
правообладателями, им необходимо понимать меру ответственности за невыполнение требований Постановления,
При этом перед администрациями муниципальных образований края стоит задача по дальнейшему оперативному
обследование

формированию перечня торговых объектов, помежащих
категорированию и оказанию содействия правообладате-

лям торговых объектов, включенных в перечень.

Отдел сельскоrо хозяйства, охраны
окружаюlцей среды, пичlевой и перерабатываюцей
промышленноGти, торrовли и лицензирования
админиGтрации Изобильненскоrо городского окруrа

Госавтоинспекциаg""rъ"#ilь"lз8#1ff
С начала 202'l года сложно складывается сиryация в крае

с аварийностью с участием детей-пассажиров. Наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних пассажиров. На территории Изобиль-

ненского городского округа в январе текущего года произошло 3,Щ,ТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в
которых 1 ребенок погиб и 4 получили травмы.
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, повышения у водйтелей-родителей уровня
правосознания и правовой кульryры в области дорожного
движения, в период с 9 февраля по 14 феврмя 2021 года
на территории Изобильненского округа проводятся профилакrические мероприятия под условным наименованием
u3a безопасную перевозку детей!u.

в Изобпльном

;:;Ёнi,,меропрпятпя

Госавтоинспекция напоминает водителям и пассажирам
о необходимости использования ремней безопасности, а
при перевозке детей специальных детских удерживающих

устройств.

Уважаемые водители! Обращаем внимание на строгое
соблюдение ПДД. Помните, что от вашей дисциплинированности, соблюдения Правил дорожного движения зависит,
не только ваша безопасность, но хизнь и здоровье других
участников дорохного движения. Берегите себя и детей!
Инспекrор направления ПБД.Ц
ОГИБДД Отдела MBfl России
по Изобильненскому городскому окруry
М.Р. Чуканова
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