ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
городском округе Архангельской области «Мирный»

«27» января 2021 г.

№ 20

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Соловьев Валерий Петрович
2.

Серебренникова Елена Викторовна

3.

Торский Александр Петрович

4.

Кузьмина Юлия Александровна

5. Катышев Александр Иванович
6.

Гаинцев Александр Николаевич

7.

Устинова Анастасия Михайловна

8. Анохин Владимир Егорович
9.

Веретельникова Елена Николаевна

Секретарь - Бараник Анна Федоровна
ПОВЕСТКА:
1. О принятии участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды.
Выступает:
В.П.

Соловьев

-

муниципального

заместитель
учреждения

главы

Мирного

«Управление

-

начальник

муниципального

имущества, строительства и городского хозяйства администрации
Мирного».
2. Подвести итоги сбора предложений для включения в голосование по
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
рамках

реализации

муниципальной

программы

комфортной городской среды» в 2022 году.
Выступает:

«Формирование

.

Ю.А. Кузьмина -

заместитель начальника отдела капитального

строительства

строительного

и

контроля

МУ

«Управление

муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного».
СЛУШАЛИ:
Соловьева В.П.:
По

поручению

Президента

России

с

2018

года

проводится

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды

включен

в

федеральный

проект

«Формирование

комфортной

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В нем
участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также
исторические поселения федерального и регионального значения. Ежегодно
из федерального бюджета выделяется 5 миллиардов рублей, которые
распределяются среди 80 победителей. С 2018 года победителями конкурса
стали 240 проектов, в том числе пять городов нашей области с шестью
проектами.

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ АО Лемешева Т.Т.

предложила

главе

Мирного

Сергееву

Ю.Б.

принять

участие

во

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды и нашему городу, обещав поддержку при подготовке конкурсной
документации.
Предлагаю первым этапом провести опрос жителей по определении
территории, которая будет участвовать в конкурсе из следующих из трёх
общественных территорий:
• благоустройство
(строительство

рекреационной
скейтпарка,

зоны

установка

вдоль

озера

уличных

Плесцы

тренажёров,

озеленение);
• благоустройство территории за магазином «Магнит», расположенным
на пер. Школьный (озеленение, дорожки);
• благоустройство территории между домом № 1 по ул. Ленина и КПП
«Буря-1».

Объявить сбор предложений граждан по выбору общественной
территории для реализации проекта создания комфортной городской среды
с 8.00 3 февраля 2021 года до 18.00 12 февраля 2021 года. Сбор предложений
граждан будет организован в следующих формах:
> открытое - кабинет № 401 администрации Мирного (левое крыло),
улица Ленина, дом 33;
> дистанционное - адрес электронной почты otdexplmim@mail.ru;
> дистанционное - официальный сайт Мирного.
Кузьмину Ю.А.:
С 13 по 26 января 2021 года был объявлен сбор предложений граждан
для включения в голосование по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в городском округе Архангельской области
«Мирный» в 2022 году.
В сборе предложений приняли участие всего 446 человек. Счетная
комиссия подсчитала голоса и подготовила протокол подведения итогов
сбора предложений для включения в голосование по отбору общественных
территорий (приложение №1 к Протоколу). В итоге основные территории,
набравшие максимальное количество голосов, распределились в следующем
порядке:
- улица Чайковского - 116 голосов;
- улица Пушкина - 81 голос;
- сквер за домом № За по ул. Мира - 56 голосов;
- городской парк «Дружба» - 51 голос;
- территория за домом № 5 по ул. Мира - 48 голосов.
Предлагаю по всем этим пяти общественным территориям выполнить
дизайн-проекты и подготовиться к голосованию, который в 2021 году будет
проводится на единой федеральной платформе для онлайн голосования
граждан в период с 26 апреля по 30 мая согласно протокола Всероссийского

селекторного

совещания

по

вопросам

реализации

в

субъектах

РФ

федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»

национального проекта «Жилье и городская среда» от 19 января 2021 г.
№ 57-ПРМ-МЕ.

РЕШИЛИ:
1. Подвели итоги сбора предложений для включения в голосование по
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2022 году (Приложение № 1 к протоколу).
2. Объявить сбор предложений граждан по выбору общественной
территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды с 3 февраля 2021 года до 12
февраля 2021 года.
3. Продолжить

активно

информировать

и

вовлекать

граждан

в

мероприятия по благоустройству города.
«ЗА» - 10 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Заместитель главы Мирного - начальник
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

/х м Ао у

Соловьев В.П.

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, экологии и муниципального контроля
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

Серебренникова Е.В.

Заместитель начальника отдела капитального
строительства и строительного контроля
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

Кузьмина Ю.А.

Начальник отдела градостроительства и
архитектуры администрации Мирного

Торский А.П.

Заместитель начальника отдела по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»

Ж

Потапова А.Ю.
\
Катышев А.И.

Начальник отдела экономики и прогнозирования
ФЭУ администрации Мирного
Начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства
администрации Мирного»
Депутат городского Совета депутатов Мирного по
избирательному округу № 4, секретарь
Мирнинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Директор Муниципального унитарного
предприятия городского округа Архангельской
области «Мирный» «Мирнинская жилищнокоммунальная компания»
Главный инженер
муниципального унитарного предприятия
«Мирнинские городские электросети»

Протокол вела:
Специалист 1 категории ОКС и СК

хр/
Ж
ж
рХ

Гаинцев А.Н.

Веретельникова Е.Н.

Анохин В.Е.

Казьбанов И.А.

ПРОТОКОЛ
подведения итогов сбора предложений для включения в голосование
по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2022 году в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Мирного
на 2018 - 2024 годы»
27.01.2021
№

п/п

Наименование общественной
территории

Количество предложений

Место

9
10
8

1

Лесная ул.

3

2

Кирова ул.

-

3

4

Городской парк (Территория от федерального
учреждения культуры и искусства «123 Дом
офицеров (гарнизона) Министерства обороны
Российской Федерации» до гостиничного
корпуса «Нулевка»),
Пушкина ул.

5

Чайковского ул.

6

Спортивно-туристический парк.

7

Городской парк (Территория от КПП «Буря-1»
до бывшего санатория «Лесная поляна»).
Иная общественная территория.

8

Городской парк «Дружба»
Сквер за домом № За по ул. Мира
Территория за домом № 5 по ул. Мира

*

21

81
116
25
45

2
1

51
56
48

4

7

6

3

5

Счетная комиссия:
Бараник Анна Федоровна
Володина Яна Викторовна
Заболотних Леонид Леонидович

