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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
стратегической сессии преподавателей и студентов 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
по общественному обсуждению программ развития городских пространств, 

общественной территории, на которой в 2021-2022 г.г. планируется 
реализовывать проект создания комфортной городской среды в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды

03.03.2020 ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
10.10 час. (Советский пр., 2)

Присутствовали:
Чернов Александр Валентинович

Евшин Олег Реокатович

Волохова Светлана Валериевна 

Филиппова Вера Ивановна

Голубева Ирина Николаевна 

Даниличева Оксана Михайловна

директор Гуманитарного института ФГБОУ ВО 
«ЧГУ»;
начальник отдела технического надзора и 
строительного контроля МКУ «Управление 
капитального строительства и ремонтов»; 
начальник управления по делам культуры 
мэрии;
профессор кафедры социальных коммуникаций 
и медиа Гуманитарного института ФГБОУ ВО 
«ЧГУ»;
консультант отдела проектного управления 
мэрии;
ведущий специалист отдела по работе с 
общественными организациями управления по 
работе с общественностью мэрии;

Студенты ЧГУ 95 человек (список прилагается)

СЛУШАЛИ:
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды (для малых городов и исторических поселений) с 
реализацией проекта в 2021-2022 гг. (далее -  Конкурс).

Общественное обсуждение общественной территории, на которой в 2021- 
2022 г.г. будет реализовываться проект создания комфортной городской среды в 
рамках Конкурса.

Докладчик: Волохова Светлана Валериевна, начальник управления по делам 
культуры мэрии.
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РЕШИЛИ:
В связи с тем, что город Череповец, как историческое поселение 

регионального значения, постановлением мэрии города от 21.02.2020 № 726 
принял решение об участии в Конкурсе с реализацией проекта в 2021-2022 г.г., 
единогласно принято решение поддержать инициативу по очному голосованию за 
общественную территорию для Конкурса.

Итак, вынесены на очное голосование общественные территории, на одной 
из которых в 2021-2022 г.г. будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды в рамках Конкурса:

В обсуждении и очном голосовании приняли участие все 95 участников 
информационной конференции.

Очное голосование:

№
п/п

Предложение по территории, 
адресный ориентир

Предложение по благоустройству 
(что предполагается сделать на месте 

благоустраиваемой территории)

Выбор
предлож

е-ния
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

95

2.

Сквер и прилегающая 
территория у кинотеатра 
«Рояль-Вио», 
ул.М илютина, 7

Благоустройство территории сквера, 
организация озеленения, освещения, 
установка малых архитектурных форм

0

3.
Привокзальный сквер города 
Череповца, ул.Комсомольская

Благоустройство территории сквера, 
организация озеленения, освещения, малых 
установка архитектурных форм

0

4.

Иная общественная территория, 
находящаяся в границах 
исторического поселения города 
Череповца

0

РЕШИЛИ:
Подвести итоги очного голосования предложений об общественной 

территории:
Путем поднятия рук 95 голосов (единогласно) участников конференции 

отдано за территорию парка культуры и отдыха (Соляной сад), ул. М.Еорького, 2 
г.Череповца, на которой в 2021-2022 г.г. будет реализовываться проект создания 
комфортной городской среды в рамках Конкурса.

Протокол вел: V - О.М. Даниличева
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