ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по реализации
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в муниципальном образовании «Мирный»
от «01» марта 2018 г.

№4

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Соловьев В.П.
2. Атаджанов Б.К.
3. Торский А.П.
4. Деревянкина А.А.
5. Кузьмина Ю.А.
6. Потапова А.Ю.
7. Ужва Л.И.
8. Анохин В.Е.
9. Веретельникова Е.Н.
Секретарь – Челпанова А.И.
ПОВЕСТКА:
1. Утверждение дизайн-проектов по благоустройству общественных
территорий, прошедших во второй этап рейтингового
голосования на территории муниципального образования
«Мирный».
2. Утверждение формы бюллетеня для голосования по выбору
общественных территорий, подлежащих
включению
в
первоочередном порядке в программу «Формирование
современной городской среды Мирного на 2018-2022 годы» на
2018 год (форма прилагается).
СЛУШАЛИ:
Кузьмину Ю.А.:
Во второй этап рейтингового голосования на территории муниципального
образования «Мирный» вошли три общественные территории, набравшие
большее количество голосов:
1. Территория от кинотеатра «Планета» до Гарнизонного дома офицеров;
2. Территория за озером Плесцы, которая должна превратиться в
спортивно-туристический парк;
3. Территория от КПП «Буря» до маленькой части озера.
Дизайн-проекты по данным общественным территориям были направлены на
рассмотрение рабочей группе по реализации приоритетного проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
на
территории

Архангельской области в целях профессиональной предварительной оценки
проектов по благоустройству парков, общественных и дворовых территорий.
В соответствии с полученным заключением (Протокол рабочей группы от
14.02.2018 №1) все три дизайн-проекта рекомендованы к утверждению.
Соловьева В.П.:
Необходимо утвердить форму бюллетеня для голосования. В данный
бюллетень включены три общественные территории муниципального
образования «Мирный», которые вышли во второй этап отбора. 18 марта
2018 года каждый житель города, придя на избирательный участок, будет
иметь возможность отдать свой голос за один из трех парков, на который и
будут направлены выделенные в этом году средства.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующие дизайн-проекты благоустройства общественных
территорий муниципального образования «Мирный»:
1. Территория от кинотеатра «Планета» до Гарнизонного дома офицеров;
2. Территория за озером Плесцы, которая должна превратиться в
спортивно-туристический парк;
3. Территория от КПП «Буря» до маленькой части озера.
Принять и утвердить представленную для рассмотрения форму бюллетеня
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих
включению в первоочередном порядке в программу «Формирование
современной городской среды Мирного на 2018-2022 годы» на 2018 год.
«ЗА» - 9 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Приложение № 1 к протоколу
от 01 марта 2018 № 4

Подписи трех членов
территориальной
счетной комиссии
____________
____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 году
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной
территории (общественных территорий), в пользу которых сделан выбор.

Городской парк
(территория от
КПП «Буря-2»
до
маленькой
части озера)
Городской парк
(территория от
кинотеатра
«Планета»
до
Гарнизонного
дома офицеров)

Парк имеет большое значение для спортивной жизни
Мирного. В зимний период времени все любители лыж,
независимо от возраста, собираются именно в этом парке.
Летом парк используется для прогулок и пикников. В связи с
этим необходимо выполнить благоустройство, включающее
устройство дорожки, освещения (на сегодняшний день
полностью отсутствует), установку скамеек и урн.
Парк является излюбленным местом посещения горожан и
гостей. Необходимо провести работы по обустройству клумб,
подстрижке кустов, а также выполнить работы по устройству
дорожек, освещения и установку в достаточном количестве
скамеек и антивандальных урн.

Неспешная прогулка или спортивная пробежка вокруг озера
Плесцы возможны не круглый год, поскольку в межсезонье на
Спортивнобольшей части маршрута за озером – грязь и лужи, да и корни
туристический
деревьев затрудняют использование этой территории.
парк
(территория за Благоустройство парка могло бы сделать эту зону прекрасным
озером Плесцы) местом для прогулок и занятий спортом. Предполагается
выполнить там работы по устройству дорожек, освещения и
установку
в
достаточном
количестве
скамеек
и
антивандальных урн.

