Протокол № 3-18
заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»
Место проведения: город Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 188, зал заседаний
Дата проведения: 02.03.2018 года
Время проведения: 14-00
Председательствовал: Нечаев А.Н.
Присутствовали члены комиссии: Большакова Е.В., Авдеев С.В., Гриценко
О.В., Демьяненко Н.Ю., Евсеев И.В., Зайцев Н.Н., Коуров Е.В., Крупнова И.В.,
Матвеева В.Л., Михалев А.Л., Миронов А.С., Царькова Н.С., Цыганкова Т.В.,
Шашурин Д.Ю., Шерстнева Т.В., Ягуткина М.Ф., Яковлева Е.В.
Приняли участие в заседании комиссии 18 человек, что составляет 62% от
общего состава комиссии. Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.
Повестка дня:
1. Подведение итогов сбора предложений от населения и определение
общественной территории (общественных территорий) для реализации проекта
в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды.
Слушали:
Нечаева А.Н.
Постановлением Правительства РФ принято решение о проведении
Всероссийского конкурса для выбора лучших проектов в сфере создания
комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.
Конкурс организован в целях выявления, поощрения и распространения
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и
регионального значения, а также в муниципальных образованиях, являющихся
городами с численностью населения до 100 тыс. человек.
Победителям конкурсов с 2018 года будет выделяться поддержка
из федерального бюджета. Средства могут быть потрачены только
на реализацию победившего проекта по созданию комфортной городской
среды.
Общая сумма финансирования составляет 5 млрд, рублей, по итогам
конкурса будет определено 80 победителей, это 60 «малых городов» и 20
исторических поселений.
Во второй подгруппе «малых городов» с населением от 20 тыс. до 50
тыс., к которой относится наш город, вознаграждение составляет до 80 млн.
рублей.
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Администрация Верхнеуфалейского городского округа постановлением
от 19.02.2018г. № 90 приняла решение об участии городского округа во
Всероссийском конкурсе.
С целью реализации положений Правил предоставления государственной
поддержки победителям Всероссийского конкурса администрацией в период с
20.02.2018г. по 01.03.2018г. был организован прием предложений от населения
по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться
проект создания комфортной городской среды. Пункт приема был установлен в
администрации городского округа, по адресу: ул. Ленина, 188.
Всего приняли участие в опросе 610 человек. Поступило 57 предложений:
- набережная, от памятника Менделееву до Комсомольского парка;
- парк в районе МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»;
- парк в районе СОЦ «Никелыцик»;
- парк в районе МБОУ «Гимназия «Ступени»;
- сквер в районе МКД ул. Суркова, 53;
- сквер в районе «Центра досуга»;
- набережная Суховязского пруда;
-и др.
По результатам подсчета голосов лидирует набережная, от памятника
Менделееву до Комсомольского парка.
Учитывая итоги сбора предложений, предлагаю определить для реализации
проекта создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского
конкурса, территорию, набравшую наибольшее количество предложений набережную от памятника Менделееву до Комсомольского парка.
Рассмотрели поступившие предложения.
Голосовали: «за» - J_8, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
Решили:

Простым большинством голосов определить для реализации проекта
создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского конкурса
общественную территорию - набережную от памятника Менделееву до
Комсомольского парка.

Председательствующий

А.Н. Нечаев

Секретарь общественной комиссии

Н.Ю. Демьяненко

