
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Черайбвца,
председатель общественной комиссии

М.П. Гусева 
2020 года

Выписка из протокола
заседания общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномо

ченных ими лиц о включении территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благо
устройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу "Формирование современной городской 

среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы, 
о подведении итогов предложений от населения и определении общественной территории для реали

зации в 2021-2022 г.г. проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком
фортной городской среды

г. Череповец 
Мэрия города, каб. 208

18.03.2020 
16.00 час.
Общественная комиссия в составе:
Гусева М.П. - глава города Череповца, председатель комиссии;
Дмитриев А.С. - заместитель мэра города, заместитель председателя комиссии;
Салтыкова О. А. - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального

хозяйства мэрии, начальник отдела управления жилищным фондом, 
секретарь комиссии;

члены комиссии:

Лысов А.Н.

Бродков Д.М.

Гусева Л.А.

Голубев С.А. 
Епифановская Н.В.

Леонова А.Г.

Маслов Р.Э. 
Нечаева И. А.

Орлов С.В. 
Печников Н.В.

Полковникова К.В. 
Филимонов Ю.И. 
Царева Л.В.
Чернов А.В.

Шаркунова В.В. 
Вересов А.Ю.

Александрова А.М. 
Смирнова Е.С.

директор МКУ «Управление капитального строительства и ремон
тов»;
депутат Череповецкой городской Думы, председатель ОО-ОПО 
«ФосАгро Череповец»;
член регионального штаба Общероссийского общественного дви
жения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»; 
председатель ТОС «Индустриальный»;
депутат Череповецкой городской Думы, председатель ТОС «Сол
нечный»;
депутат Череповецкой городской Думы, директор Ассоциации 
«СРО «Строительный Комплекс Вологодчины»; 
заместитель председателя Череповецкой городской Думы; 
исполнительный директор АНО «Развитие управляющих компа
ний»;
депутат Череповецкой городской Думы;
председатель Череповецкого городского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов; 
начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии; 
депутат Череповецкой городской Думы; 
депутат Череповецкой городской Думы;
депутат Череповецкой городской Думы, директор гуманитарного 
института федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Череповецкий госу
дарственный университет»; 
председатель городского общественного Совета; 
заместитель начальника департамента жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии, начальник отдела эксплуатации территорий; 
депутат Череповецкой городской Думы; 
депутат Череповецкой городской Думы.

Приглашенные:

Волохова С.В. начальник управления по делам культуры мэрии.



Комиссия при участии начальника управления по делам культуры мэрии 
С.В. Волоховой рассмотрела следующие вопросы:

1. Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город
ской среды в номинации «исторические поселения» с реализацией проекта в 2021-2022 г.г.

Докладчик: Гусева Маргарита Павловна -  Глава города Череповца.
21.02.2020 постановлением мэрии города № 726 было принято решение об участии муници

пального образования «Город Череповец» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком
фортной городской среды в номинации «исторические поселения» с реализацией проекта в 2021-2022 
г.г. (далее -  Конкурс).

Мэрией города была разработана и утверждена «Дорожная карта по организации мероприятий 
и подготовки заявки для участия в Конкурсе», утвержден состав рабочей группы (распоряжение мэрии 
города от 04.03.2020 № 295-р).

Постановлением мэрии города № 4888 от 13.11.2018 общественная комиссия по рассмотрению 
предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий, нуждающих
ся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу 
"Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 
2018 - 2024 годы (далее - общественная комиссия) наделена полномочиями по организации обществен
ного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведения его итогов в рамках 
Конкурса.

В соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образова
ний -  победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды (постанов
ление Правительства РФ №237 от 07.03.2018 (с изменениями от 29.01.2020) общественной комиссии 
необходимо подвести итоги приема предложений от населения города Череповца об общественной 
территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации в 
2021-2022 г.г. проекта создания комфортной городской среды в рамках Конкурса.

2. Подведение итогов приема предложений от населения города Череповца об обществен
ной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реа
лизации в 2021-2022 г.г. проекта создания комфортной городской среды в рамках Конкурса.

Докладчик: Волохова Светлана Валерьевна - начальник управления по делам культуры мэрии.
В соответствии с постановлением мэрии города от 21.02.2020 № 727 в период с 27.02.2020 по

09.03.2020 включительно осуществлялся прием предложений от населения об общественной террито
рии, на которой в 2021-2022 г.г. будет реализовываться проект создания комфортной городской среды 
в рамках Всероссийского конкурса. Пунктом сбора предложений от населения являлось управление по 
делам культуры мэрии (Советский пр., 35а). Была разработана форма предложения (анкета), предложе
ния принимались нарочно по данному адресу или по электронной почте.

Отбор предложений осуществлялся по трем общественным территориям: «Территория парка 
культуры и отдыха (Соляной сад), ул.М.Горького, 2», «Сквер и прилегающая территория у кинотеатра 
«Рояль-Вио», ул.Милютина, 7», «Привокзальный сквер города Череповца, ул.Комсомольская».

Всего от граждан поступило 2058 предложений, в том числе:

№
п/п

Предложение по территории, 
адресный ориентир

Предложение по благоустройству 
(что предполагается сделать на месте благо

устраиваемой территории)

Количество
предложе

ний

1 2 3 4
1. Территория парка культуры и 

отдыха (Соляной сад), 
ул.М.Горького, 2

Благоустройство территории парка КиО, ремонт 
системы электроснабжения, установка эстрадной 
площадки, малых архитектурных форм (беседки, 
павильона для настольных игр) в местах отдыха

1704

2.
Сквер и прилегающая террито
рия у кинотеатра «Рояль-Вио», 
ул.Милютина, 7

Благоустройство территории сквера, организация 
озеленения, освещения, установка малых архитек
турных форм

143

3. Привокзальный сквер города 
Череповца, ул.Комсомольская

Благоустройство территории сквера, организация 
озеленения, освещения, малых установка архитек
турных форм

144

4.

Иная общественная территория, 
находящаяся в границах исто
рического поселения города Че
реповца ....................................... ....... ....  . -  -  -

67



3

6 7 голосов отдано за иные общественные территории, такие как: парк 200-летия Череповца

ров» по у л ^ Г Б е л я е в ^ н Т 011̂  ***** [̂ 1']1еД0ВЬ,м даоР«ом в ЗШК, территория возле «Школы масте
ров» по ул. К. Беляева, Набережная р. Шексны, Макаринская роща, Пуловский парк, ул Канавная за
Вологодской областной клинической больницей № 2, территория Московский 49-51, территория ДШИ
Вологодская, 3, парк у Дворца Химиков по ул.Гоголя, Усадьба Гальских и другие.
ля предложенных иных территорий находится за границами исторического поселения горо
да Череповца, поэтому не могут иметь отношения к Конкурсу.

Таким образом, общественной территорией, в отношении которой поступило наибольшее коли
чество предложении, является «Территория парка культуры и отдыха (Соляной сад), ул. М. Горького.

Решили:

1. Принять к сведению информацию Главы города Череповца, председателя комиссии М П Гу
севой оо участии в Конкурсе в номинации «исторические поселения».

2. Подвести итоги приема предложений от населения города Череповца об общественной тер
ритории и определить общественную территорию, в отношении которой поступило набольшее количе-
спе°,ы Р6ДЛОЖеТ  ( 1 ДЛЯ реШТИЗаЦИИ В 2021-2022 г.г. проекта создания комфортной городской
среды в рамках Конкурса в номинации «исторические поселения» - «Территория парка культуры и от
дыха (Соляной сад), ул. М.Горького, 2».

Поддержать данную общественную территорию единогласным решением членов общественной 
жи.комиссии.

Протокол вел: _
секретарь общественной комиссии ^ ^ = 2. ^ Q д  Салтыкова


