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

от «26» марта 2021 г.

№2

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. Веретельникова Елена Николаевна
Секретарь - Лунёва Екатерина Алексеевна
ПОВЕСТКА:

1. Подведение

итогов

приема

предложений

от

населения

по

мероприятиям благоустройства общественной территории города
Мирного - рекреационная зона вдоль озера Плесцы, с целью участия
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Выступает:
В.П.

Соловьев

муниципального

-

заместитель
учреждения

главы

Мирного

«Управление

-

начальник

муниципального

имущества, строительства и городского хозяйства администрации
Мирного».
2. Подготовительная работа по организации проведения в 2021 году
рейтингового голосования.
3. Согласование и утверждение паспорта благоустройства Мирного по
состоянию на 1.04.2021 года.

Выступает:
Ю.А. Кузьмина -

заместитель начальника отдела капитального

строительства и строительного контроля муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного».

СЛУШАЛИ:
Соловьева В.П.:

В соответствии с постановлением главы Мирного от 19 февраля 2021
года № 9 «Об организации приема предложений по мероприятиям,
проводимым на общественной территории, отобранной для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды» было принято решение начать прием предложений от населения по
мероприятиям, которые целесообразно реализовывать при выполнении работ
на общественной территории — рекреационная зона вдоль озера Плесцы.
Прием предложений был организован с 24 февраля по 24 марта 2021 года.
Пункты сбора предложений были организованы в следующих формах:
•

открытое - кабинет № 401 администрации Мирного (левое

крыло),улица Ленина, дом 33;
•

открытое

-

через

специальную

урну

для

голосования,

установленную по адресу ул. Ленина, 33, фойе администрации (правое
крыло);
дистанционное - адрес электронной почты otdexplmirn@mail.ru.
Для вовлечения жителей города Мирный в процесс определения
территории и сбора предложений, реализуемых на отобранной территории
было организовано информирование населения посредством размещения
объявлений и новостей в следующих источниках:
о Официальный сайт городского округа Архангельской области
«Мирный» - http://mirniv.ru/;
о Социальная

сеть

«Вконтакте»

https://vk.com/mo mirniy ;

«Мирный

официальный»

-

о Еженедельная газета «Панорама Мирного» - http://mirniy.ru/pm/;
о Телекомпания «МТК» - http://mirniy.ru/city/tv .

Сегодня необходимо провести анализ поступивших предложений по
мероприятиям благоустройства общественной территории города Мирный рекреационной зоны вдоль озера Плесцы.
По результатам опроса горожан, который осуществлялся путем
заполнения бюллетеней и анкет в бумажном и электронном виде, количество
которых

составило

288,

поступило

624

предложения.

Мероприятия,

предлагаемые жителями города:

Освещение территории

Количество поступивших
предложений (кол-во/%)
35/12

Озеленение территории

28/10

Устройство и ремонт пешеходных дорог

52/18

Устройство велодорожек/беговых дорожек

48/17

Уборка территории

25/9

Очистка озера

25/9

Использование водного потенциала/доступ к воде

39/14

Благоустройство территории

25/9

Детский досуг

44/15

Наименование мероприятия

Места для молодежи
Спортивный досуг

15/5
40/14

Лыжероллерная трасса

26/9

Культурный досуг (сцена и тп)

22/8

Общественное питание

16/6

Зоны отдыха
Зоны барбекю
Скейтплощадка

49/17
10/3
47/16

Площадка для собак

18/6

Функциональное зонирование для различных групп

9/3

Туалет

15/5

Другое

36/13

Кузьмина Ю.А.:

1.

Совсем скоро начнется всероссийское голосование — жителям

разных городов и поселков предстоит выбрать, какие общественные
территории будут благоустроены в их населенном пункте в 2022 году. В
Мирном на обсуждение выставлено пять вариантов: улица Чайковского;
улица Пушкина; сквер за домом № За на ул. Мира; городской парк
«Дружба»; участок за домом № 5 на ул. Мира. Голосование пройдет с 26
апреля по 30 мая 2021 года на общефедеральной платформе, конкретно в
Архангельской области - на сайте 29.gorodsreda.ru. Минимальный возраст
гражданина, допущенного до голосования, — 14 лет.
Принять участие в мероприятии можно двумя способами. Первый —
онлайн-голосование

на

портале

проекта

(29.gorodsreda.ru).

Последовательность действий будет выглядеть следующим образом:
- выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком
объектов для голосования;
- войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в форме
регистрации

ваши

фамилию,

имя,

отчество,

дату

рождения,

место

проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона;
- выберите из списка общественную территорию, которая, по вашему
мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.
Второй

способ —

голосование

в торговых

центрах

и иных

общественных местах при содействии волонтеров. При себе нужно иметь
мобильный телефон для подтверждения процедуры голосования. К слову, в
Архангельской области оказывать помощь будут 336 волонтеров, 18 из них в Мирном, они отобраны из 32 человек, оставивших свои заявки на сайте
dobro.ru. Тех, кто в этот раз оказался не задействован, привлекут для участия
в других, не менее важных проектах.
Регистрацию волонтеров на сайте dobro.ru. продлили до 31 марта, а у
нас уже количество добровольцев больше требуемого, на сегодняшний день
32 волонтера официально зарегистрированы.

2.

Сообщила, что ежегодно проводится инвентаризация территорий,

которые подлежат благоустройству, вносятся коррективы и утверждается
паспорт благоустройства Мирного.
По результатам проведенного с 13 по 26 января 2021 года сбора
предложений

граждан

для

включения

в

голосование

по

отбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в городском округе
Архангельской

области

«Мирный»

в 2022

году определились

пять

общественных территорий, которые будут участвовать в голосовании с 26
апреля по 31 мая 2021 года. Выбор жителей определил включение в
программу еще двух новых территорий: территория за домом № За по ул.
Мира и территория за домом № 5 по ул. Мира, в соответствии, с чем были
внесены изменения в муниципальную программу и скорректирован паспорт
благоустройтсва.

РЕШИЛИ:

1. Определить

перечень

мероприятий

и

функций

общественной

территории города Мирный - рекреационной зоны вдоль озера Плесцы, с
целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной

городской

среды

в малых городах

и исторических

поселениях.
2. Рекомендовать Администрации города Мирный в соответствии с
требованиями пункта 13 Правил предоставления средств государственной
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации для поощрения муниципальных образований — победителей
Всероссийского

конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской среды, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
07.03.2018

№

рассмотрение

237,
в

предоставить

межведомственную

соответствующую
комиссию

по

заявку

на

обеспечению

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды».

3. Согласовать и утвердить паспорт благоустройства Мирного по
состоянию на 1.04.2021 года
4. Особенно

уделить

внимание

работе

с населением

города

по

информированию и вовлечению населения в предстоящее онлайнголосование и в дальнейшую реализацию всех мероприятий проекта.

«ЗА» - 9 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Заместитель главы Мирного - начальник
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

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.

Начальник отдела градостроительства и
архитектуры администрации Мирного

Торский А.П.

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

лУ

Катышев А.И.

Начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства
администрации Мирного»
Специалист 1 категории отдела по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»
Депутат городского Совета депутатов Мирного по
избирательному округу № 4, секретарь
Мирнинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Протокол вела:
Специалист 1 категории ОКС и СК

Кузьмина Ю.А.

Гаинцев А.Н.
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Устинова А.М.

Веретельникова Е.Н.

^Лунёва

