УТВЕРЖДАЮ
Председатель бщественной комисси]
М.П. Гусева
2018 года
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Протокол
заседания общественной комиссии по вопросу реализации
приоритетного проекта Правительства Российской Федерации
«Формирование комфортной городской среды»
(общественные территории, муниципальная программа «Формирование современ]
городской среды муниципального образования «Город Череповец»
на 2018-2022 годы).
21.03.2018
г. Череповец
15.00
каб. 208
Общественная комиссия в составе:
Глава города, председатель общественной комиссии
Гусева Маргарита Павловна
заместитель мэра города, заместитель председате
Семичев Василий Алексеевич
общественной комиссии;
Салтыкова Ольга Александровна - заместитель начальника департамента ж и л и щ е
коммунального хозяйства мэрии, начальник отде]
секретарь комиссии;
начальник управления по организации деятельное
Акулинин Антон Николаевич
Череповецкой городской Думы;
депутат Череповецкой городской Думы, председате
Бродков Денис Михайлович
Череповецкого городского объединения профсоюз
«Профцентр»;
член
регионального
штаба
Общероссийскс
Гусева Людмила Анатольевна
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «.г
РОССИЮ»;
депутат Череповецкой городской Думы, председате
Епифановская Наталия
ТОС «Солнечный»;
Витальевна
депутат Череповецкой городской Думы, директ
Леонова Анна Геннадьевна
Ассоциации
«СРО
«Строительный
компле
Вологодчины»;
заместитель председателя Череповецкой городск
Маслов Роман Эдуардович
Думы, председатель ТОС «Первомайский»;
исполнительный
директор
АНО
«Развит
Нечаева Ирина Адольфовна
управляющих компаний»;
начальник департамента жилищно-коммунальнс
Николаев Александр
хозяйства мэрии;
Александрович
депутат Череповецкой городской Думы;
Орлов Сергей Валентинович
председатель Череповецкого городского отделен
Печников Николай Викторович
Всероссийской общественной организации ветеран
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
правоохранительных органов;
заместитель директора МКУ «УКСиР»;
Тищенко Александр Иванович
депутат Череповецкой городской Думы;
Филимонов Юрьи Ильич
председатель Городского общественного Совета.
Шаркунова Валентина
Вячеславовна
Приглашенные:
заместитель начальника управления по дел
Волохова Светлана Валериевна

Ход заседания:
1.
Итоги работы счетной комиссии по подведению итогов рейтингового голосоваш
общественным территориям. Результаты по подсчету бюллетеней и голосо!
благоустройство общественных территорий.
Докладчик: Маслов Р.Э., председатель счетной комиссии.
2.
Итоги голосования по общественным территориям.
Докладчик: Гусева М.П., председатель общественной комиссии.
3.
Рассмотрение заявки на участие в Конкурсе лучших проектов создания комфо|
городской среды исторических поселений. Подведение итогов приема предложени
населения города по определению общественных территорий для участия во Всероссиг
конкурсе лучших проектов в категории «исторические поселения».
Докладчики: Волохова С.В., заместитель начальника управления по делам культуры мэрш
Полковникова КВ., заместитель начальника управления архитектур
градостроительства.
Решили:
1. Принять информацию докладчиков к сведению. Протокол счетной комисс]
результатах голосования по проектам благоустройства общественных террит
муниципального образования «Город Череповец» от 20.03.2018 года принять за ос*
Голосование:
«ЗА» М '
«ПРОТИВ»
Р_________«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Р
2 . Утвердить итоговый протокол общественной комиссии об итогах голосованк
общественным территориям муниципального образования «Город Череповец».
Голосование:
«ЗА» Ж
«ПРОТИВ»
Р________ «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Р
3. Подвести итоги приема предложений от населения города по определ
общественной территории, на которой будет планируется реализовать проект соз;
комфортной городской среды в рамках Всероссийского конкурса лучших проек
категории «исторические поселения». Определить следующие обществе
территории, в отношении которых поступило набольшее количество предложени
реализации проектов:
- площадь у МБУК «Дворец металлургов» - 682 голоса;
- территория мемориального дома-музея Верещагиных (прилегающая территория)
голосов.
Учитывая различную степень проработки данных проектов, направить
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды:
- в 2018 году проект «Комплексное развитие площади у Дворца металлургов»;
- в 2019 году (после дополнительной проработки) проект «Восстановление исто
культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных с прилега!
территорией».
Голосование:
«ЗА»
//
«ПРОТИВ»
(_________ «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Р_

Секретарь общественной комиссии

Салтыкова

