
УТВЕРЖДАЮ:

Первый зак^ртйтель мэра 
~ ^ / , - ^ р о д а  Череповца 

А.С. Сергушев 
Л 2 ^ .  с * \  2018 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

совещания по вопросу реализации мероприятий в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

Председатель: первый заместитель мэра города А.С. Сергушев 

Присутствовали:
Гуркина А.В. -  заместитель мэра города, начальник финансового управления мэрии 
города;
Салтыкова О.А. -  начальник отдела управления жилищным фондом департамента 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
Полковникова К.В. -  заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства мэрии;
Волохова С.В. - заместитель начальника управления по делам культуры мэрии; 
Харина Е.С. -  начальник управления по работе с общественностью;
Голякова И.А. -  заведующий отделом проектного управления мэрии;
Антонов В.П. -  директор МКУ «УКСиР»;
Комарова И.М. - начальник планово-экономического отдела МКУ «УКСиР»; 
Никольская , Н.Ю. - заместитель начальника контрольно-правового управления 
мэрии, начальник правового отдела;
Добрякова И.Н. -  начальник отдела контроля за расходованием бюджетных 
инвестиций контрольно-правового управления мэрии;
Наумова Г.А. -  начальник отдела архитектуры и дизайна управления архитектуры и 
градостроительства мэрии;
Голубева И.Н. -  главный специалист отдела проектного управления мэрии.

По вопросу повестки №2 о принятии решения об участии в конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды исторических 
поселений федерального и регионального значения, а также в муниципальных 
образований, являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. 
человек.

20.02.2018 г. 
13.00 ч.

мэрия, каб. 222 
пр. Строителей, д. 2.



Обсудили возможность участия в конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды исторических поселений.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять участие муниципальному образованию «Город Череповец» в 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
(среди исторических поселений регионального значения). Начать прием 
предложений от населения по общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды. Определить, что 
пунктом сбора таких предложений будет являться управление архитектуры и 
градостроительства мэрии города Череповца по адресу: г. Череповец, ул. 
Набережная, 37 А (адрес электронной почты: иа§@с!1егероуе1;8ску.ги).

Секретарь совещания: Салтыкова О.А.


