
11ротокол собрания общественной муниципальной комиссии по

реали3ации приоритетного проекта <<Форшпирование комфортной
городской средьп>> на 2018-2024 годь! в муниципальном образовании

городской округ город (отельнин 1{ировской области

г. 1(отельнич <<2|>> марта 2023 г.

15:30

[лава города, председатель комиссии _ Р1смаилов 0лег Балерьевич

€ркретарь комиссии - Разлетова Бероника Апатольевна

11рисутствовали:

1. }1смаилов Флег Балерьевич - глава города' председатель комиссу1и

2. Больппаков €ергей .(митриевия председатель 1{отельничской

городской,{умьт, заместитель председателя комиссии

3. (аранарова .[!:одмила Бикторовна _ заместитель нач€ш1ьника управл еъ|ия

х{илищно-коммун€}льного хозяйства, инхсенерной инфраструктурь1 и
благоустройства, заведутощий сектором благоустройства, заместитель
председателя комиссии 

,',

4. Разлетова Бероника Анатольевна - инспектор админиотрации города'
секретарь комиссии

5. Братухин €ергей Бладиславович _ нач€ш1ьник управления соци€}льно_



|2. 3лобин Алексей
соглаоованито)

13. {улин Алексей Александрович - индивидуа_т1ьньтй предприниматель'

депутат 1{отельничской городской !умьт

14. (узнецов }{иколай [1рохорович - председатель 1{отельничской местной
организации БФ€ (по согласованито)

15. Ёаймушлина Р[арианна Бладимировна заведутощий отделом
архитектурь| и стр оитель ств а администр ации гор од а

1 6. 11ась[нкова €ветлана Басильевна - индивиАуальньтй предприниматель'

депутат 1{отельничской городской !умьт (по согласованито)

|7. Рьпчкова Бера Басильевна _ председатель 1(отельничской районной
организации 1{ировской областной организации
общественной органи3ации ветеранов (пенсионеров)
Боорркеннь1х (ил и правоохранительнь1х органов

|[риглатпеннь1е лица без права голоса: Р{алтота |\щия Бладимировна'

1атаринова Ёаталья Ёикол аеБйа, |[атов йаксим Александрович.

!{ворум: 85 %о,,комиссия правомочна принимать ре1пения.

поввст(А !Ё|{:

1) |!одведение итогов приёма предложений '>кителей г. 1(отельнича и
определение общественной территории для участия во Бсероссийоком
конкурсе лг{1пих проектов создания комфортной городской средь1.

€]!}1]_1А]1й:

11одведение итогов приёма предлоэпсений ясителей г. (отельнича и

определение общественной территории для участия во Бсероссийском
конкурсе луч!ших проектов создания комфортной городс'ц{ой средьп

[окладник _ Братухин €.Б.

Ал' обеспечения участия города 1(отельнича . во Бсероссийском
конкурсе лг{1ших проектов создания комфортной городской средь| с

09.0з.202з по 20.03.2023 производи![ся приём предло}кений щаясдан. .{ля
голосования бьтло предложено 7 территорий. [{омимо этого, граждане могли
пред]1ожить свой вариант.

Бсероссийской
войньт, труда'



сбора

Бсего проголосовало 918 человек.
14тог голосования' проходив1пего в пунктах сбора предло)к ений:

Бсего проголосовало 423 человека.
Фбщий итог приёма предложений х<ителей г. |(отельнича и

определение общественной территории для участия во Бсероссийском
конкурсе луч1пих проектов создания комфортной городской средьт:

|1роцент вовлеченности ок€шы1ся довольно больтцой. [олосо вание
проходило в электронном виде
утвертсдённь|х постановлением
предло>кений.

Ат оги электронного голосования

на сайте администр4\ии города, а
администрации города пунктах

следу}ощие:

так)ке в

}{аименование территории
[{роцент

голосования,
%

1еррито
11,44

ия ФФ1{а и ль0кной базьт

?ерритория ск нтана, почть1 и памятника -[енин 18,63

ия бьтвтпего по
дского садаи стадиона 15,59

€вой вариант

|{роцент
голосовани'{'

%
9,46
14,66

38,3

14,19
2,!з
6,96
14,42

-[[роцент
голосования,

%

10,91
19,54

1ерритория строительства
бассейном

новой 1пколь1 с ФФ1{ом 14
28,19

1ерритория скверов у фонтана. почть1 и памятника -}1ентдт+у |7,2з
1,72



1ерритория бьтв1пего порта 6,з4
1ерритория [ородского сада и отадиона 15,21

0бщее число проголосовав!пих составляет 1 341 .'*''.**

|олосование:

1) !твердить ре3ультать1 опроса и определить территорией дляу1астия
во Бсероссийском конкурсе луч1{]их проектов со3дания комфортной
городской средьт территори}о строительства новой 1школь1.

, 3а_ 15

|{ротив _ 0
Боздер>кались - 2

1 ) 9твердить результать1
во Бсероссийском конкурсе
городской средь1 территори}о

комфортной

бассейном.
2) |{одготовить 3аявку на учаотие во Бсероссийском конкурсе луч1ших

проектов создания комфортной городской средь1 по территории <<1ерритория
строительства новой школь])).

3) Фбъявить о приёме от населения предложений и об обсуждении о
населением предлагаемь1х мероприятий территории строительства новой
1школь1 для у1астия во Бсероссийском конкурсе луч1пих проектов создания
комфортной городской средь1 с 23.03.202з по 10.04.202з.

|{редседатель ком иссии

€екретарь комиссии

Репшение:

опроса и определить территорией
луч1пих проектов оозданутя
строительства новой 1пколь1 с

Р1смаилов Ф.Б. т-ы-{ т?'

Разлетова Б.А.

для у1астия

ФФ1{ом и


