
протокол
заседания общественной комиссии по обеспе.tению реаJIизации муниципальной

подпрограммы кФормирование комфортной городской среды
на территории городского поселения Советский>

Щата проведения: <<2J>> ноября 2019 года

Место проведения: Администрация г.п. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 1lб, каб. ЛЪ 201

Состав общественной комиссии по
подпрограммы кФормирование комфортной
поселения Советский>:

Председательствовал:

Глава городского поселения Советский

члены Комиссии:

обеспечению реализации мупиципальной
городской среды на территории городского

А.Ю. Жуков

В.И. Катасонов

Л.В. Богданова

С.В. овчинников

Л,А. Сухицкая

д.И. Медет

С.В. Таньшин

С.А. Пьянов

Первый заместитель главы
городского поселения Советский

заместитель главы
городского поселения Советский
по социальным вопросам

Начальник отдела по городскому хозяйству
Администрации горолского поселения Советский

НачальниК управленИя экспертНо-правовой работы
Администрации городского поселения Советский

Председатель Совета депутатов
городского поселения Советский,
член партии ВПП <Единая Россия>

Член Общественной палаты ХМАО-Югры

Член Коммунистической партии Российской Федерации,
депутат Совета депутатов городского поселения Советский

Секретарь комиссии:

Техниtс отдела по городскому хозяйству
Администрации городского поселения Советский Ю.Ю. Булах



повестка заседания:

1. Подведение итогов приема предло}кенпй 0т населения по выбору общественной
территории, на котороЙ будет реали3овываться проект создания комфортной
городской среды для участия мушиципального образования городское поселение
Советский во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды В малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

Присутствуют - 9 членов комиссии из 13, кворум имеется.

Слушали:
ЗаместителЯ главЫ городского поселения Советский по соци€шьЕым вопросам
Л.В. Богданову:

С цельЮ rIастия во Всероссийском конкурсе лrIIцих проектов создания
комфортной городской среды в маJIьтх городах и исторических поселениях в2020 году, в
городском поселении Советский в соответствии с постаЕовлением Администрации
городскоГо поселеНия Советский от 31 октября 2019 года ЛЬ 1708 (об участии во
Всероссийском конкурсе лrIших проектов создация комфортной городской среды в
мальгх городtж и исторических поселенияхD проведен прием предложений от населения
города по выборУ обществеНных террИториЙ в течение 10 календарных дней, в период с
15 ноября 2019 года по 24 ноября 2019 года (включительно).

В пункты сбора предложений поступило 865 предложений от ЕаселеЕия, согласЕо
которьж:

426 предложений - общественнаJI территория Щентра.гlьный парк г. Советский;
385 предложений - общественная территория (площадь) в районе улиц Кирова -

ГастеллО - КурчатОва (междУ мемориапом пЕlп{яти <Наказ Матери - Храпrом - ,Щетской
Школой искусств - Ледовьпл.Щворцом), г. Советский;

16 предложений - аJIлея по ул. Киевская, г. Советский;
7 предложений - общественнаrI территория в мкр. ПМК, г. Советский;
7 предложений - Зона отдыха вблизи водоема, в мкр. су - 881, г. Советский;
6 предпожений - пешеходнtш зона по ул. Трассовиков г. Советский;
5 предложений - общественнш территория tlJIлея по ул. 50 лет Пионерии, г.

Советский;
4 предложения - общественнм территория в мкр. Загlадный, г. Советский;
4 предложения - общественнм территория в мкр. Хвойный, г. Советский;
2 предложения - обустройство детских площадок в г. Советский;
l предложение - общественная территория по ул. Кирова в районе дома Ns 2ЗЛ, г,

Советский;
1 предлоЖение - общественная территория по ул. ВосточнаrI в райоuе дома Nэ 1 и

2, г. Советский;
1 предложение - общественнаrI территория по ул. Ленина в рйоне дома ЛЬ 14, г.

Советский;

в соответствии с поступившими предложениями от населения наибольшее количество
голосов набрала общественная территория - Щентра.тrьный парк г. Советский.



Решение:
Определить для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортноЙ городскоЙ среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году
общественную территорию - I]ентральный парк г. Советский.

Результат голосования: (зa>) - единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии

Ю. Жуков

Ц.Ю. Булах

катасонов

Богданова

овчинников

Сухицкая

А.И. Медет

с.А.

Таньшин

Пьянов

('


