
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава города Череповца, 

председатель общественной комиссии 

 

__________________М.П. Гусева 

«___» ______________ 2021 года 

 

Выписка из протокола 

заседания общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или 

уполномоченных ими лиц о включении территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству 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 

реализации в 2023-2024 г.г. проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений 2022 г. 

 

27.10.2021                                                                                         г. Череповец 

11.00 час.                                                                                          Мэрия города, каб. 208 

 

Общественная комиссия в составе: 

Гусева М.П. - глава города Череповца, председатель комиссии; 

Дмитриев А.С. - заместитель мэра города, начальник департамента жилищно-

коммунального хозяйства мэрии, заместитель председателя 

комиссии; 

Салтыкова О.А. - консультант отдела управления жилищным фондом департамента 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии, секретарь комиссии; 

члены комиссии:   

Александрова А.М. - депутат Череповецкой городской Думы; 

Аникин А.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии; 

Беляев Д.В. - руководитель общественной организации инвалидов "Без преград", 

представитель Центра спортивной подготовки сборных команд 

Вологодской области, член Череповецкой городской общественной 

организации "Спортивный клуб инвалидов города Череповца". 

Бродков Д.М. - депутат Череповецкой городской Думы, председатель 

Череповецкого городского объединения профсоюзов "Профцентр"; 

Вересов А.Ю. - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии, начальник отдела эксплуатации территорий; 

Гусева Л.А. - депутат Законодательного Собрания Вологодской области, член 

регионального штаба Общероссийского общественного движения 

"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"; 

Епифановская Н.В. - депутат Череповецкой городской Думы, председатель ТОС 

"Солнечный"; 

Зайцев С.Е. - начальник управления перспективного строительства мэрии; 

Леонова А.Г. - депутат Череповецкой городской Думы, директор Ассоциации 

"СРО "Строительный Комплекс Вологодчины"; 

Лысов А.Н. - директор МКУ "Управление капитального строительства и 

ремонтов"; 

Маслов Р.Э. - заместитель председателя Череповецкой городской Думы; 

Мишнева С.А. - начальник управления по работе с общественностью мэрии; 

Нечаева И.А. - исполнительный директор АНО "Развитие управляющих 

компаний"; 

Орлов С.В. - депутат Череповецкой городской Думы; 
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Печников Н.В. - председатель Череповецкого городского отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Прозорова А.С. - начальник управления по организации деятельности Череповецкой 

городской Думы; 

Сазонова Е.А. - депутат Череповецкой городской Думы, руководитель проекта 

"Единая страна - доступная среда"; 

Ершова Е.С. - депутат Череповецкой городской Думы; 

Султанова И.С. - заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии; 

Филимонов Ю.И. - депутат Череповецкой городской Думы; 

Царева Л.В. - депутат Законодательного Собрания Вологодской области; 

Чернов А.В. - депутат Череповецкой городской Думы, директор гуманитарного 

института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Череповецкий государственный университет"; 

Шаркунова В.В. - председатель "Городского общественного Совета". 

Приглашенные:   

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

   

Общественная 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 

городской среды в номинации «исторические поселения» с реализацией проекта в 2023-2024 г.г. 

           Докладчик: Гусева Маргарита Павловна – Глава города Череповца. 

Постановлением мэрии города от 08.10.2021 № 3940 принято решение об участии во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году 

(далее – Конкурс) и начале приема предложений от населения об общественной территории для 

реализации данного проекта. 

Мэрией города была разработана и утверждена «Дорожная карта» по организации 

мероприятий по общественному обсуждению и подготовке к участию в Конкурсе - 2022, 

утвержден состав рабочей группы (распоряжение мэрии города от 30.08.2021№ 1182-р). 

Постановлением мэрии города № 4888 от 13.11.2018 «О внесении изменений в 

постановление мэрии города от 08.08.2017 № 3704» общественная комиссия наделена 

полномочиями по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной 

городской среды и подведения его итогов в рамках Конкурса. 

В соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной среды (постановление Правительства РФ №237 от 07.03.2018 (с 

изменениями от 29.03.2021) общественной комиссии необходимо подвести итоги приема 

предложений от населения города Череповца и определить общественную территорию, в 

отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации в 2023-2024 

г.г. проекта создания комфортной городской среды в рамках Конкурса. 

 2. Подведение итогов приема предложений от населения города Череповца и определение 

общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество 

предложений для реализации в 2023-2024 г.г. проекта создания комфортной городской среды в 

рамках Конкурса-2022. 

 Докладчик: Волохова Светлана Валерьевна -  начальник управления по делам культуры 

мэрии. 

В соответствии с вышеуказанным постановлением мэрии города в период с 12.10.2021 по 

22.10.2021 включительно осуществлялся прием предложений от населения об общественной 

территории, на которой в 2023-2024 г.г. будет реализовываться конкурсный проект создания 

комфортной городской среды. Пунктом сбора предложений от населения являлось управление 

по делам культуры мэрии (Советский пр., 35а). Была разработана форма предложения (анкета), 

предложения принимались как на бумажном носителе, так и по электронной почте. 
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Так, общественное обсуждение включало в себя следующие мероприятия: 

- голосование на электронном ресурсе - портале «Мой Череповец», страницах Вконтакте: 

проект «Команда мэра», официальный паблик города Череповца, МАУК «ЧерМО», мэра города 

В.Е.Германова и главы города М.П.Гусевой, сенатора Совета Федерации РФ Е.О.Авдеевой, 

генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов 

Е.Н.Виноградова; 

- 9 очных мероприятий по обсуждению территорий для Конкурса с участием молодежи, 

ветеранов, субъектов бизнеса, жителей ТОС, экспертами, горожанами; 

- информационные поводы на 110 различных страницах социальной сети Вконтакте с 

привлечением к обсуждению учащихся общеобразовательных и художественных школ старше 

14 лет, жителей ТОС, депутатов городской Думы, субъектов бизнеса, сотрудников 

общественных организаций и т.д. 

Отбор предложений осуществлялся по трем общественным территориям: «Территория от 

Октябрьского моста до реки Негодяйки в городе Череповце, ул.Матуринская» (Усадьба 

Гальских), «Сквер и прилегающая территория  у кинотеатра «Рояль-Вио», ул.Милютина, 7», 

«Привокзальный сквер города Череповца, ул.Комсомольская». В анкете присутствовала 

возможность отдать голос и за иную территорию, находящуюся в границах исторического 

поселения города Череповца. 

Всего от граждан поступило 4737 предложений (голосов),  в том числе: 

№ 

п/п 

Предложение по территории, 

адресный ориентир 

Предложение по благоустройству 

(что предполагается сделать на 

месте благоустраиваемой 

территории) 

Количество 

предложе-

ний 

% 

1 2 3 4 5 

1. «Территория от 

Октябрьского моста до реки 

Негодяйки в городе 

Череповце, ул.Матуринская» 

(Усадьба Гальских) 

Благоустройство территории, 

установка малых архитектурных 

форм, создание мест притяжения, 

культурных интерактивных зон 

3363 71 

2. 

«Сквер и прилегающая 

территория  у кинотеатра 

«Рояль-Вио», 

 ул.Милютина, 7» 

Благоустройство территории сквера, 

организация озеленения,  освещения, 

установка малых архитектурных 

форм 

643 13 

3. 

«Привокзальный сквер 

города Череповца, 

ул.Комсомольская» 

Благоустройство территории сквера,  

организация озеленения, освещения, 

установка малых архитектурных 

форм 

551 12 

4. 

Иная общественная 

территория, находящаяся в 

границах исторического 

поселения города Череповца 

 

180 4 

Горожане проголосовали за иные общественные территории, такие как:  

- территория проезда Металлистов 5 (освещение, пустить маршрут автобуса и сделать 

остановку для автобуса), 

- территория пл.Химиков и вокруг Дворца химиков (свет, скамейки, деревья, озеленение, 

замена тротуарной плитки, качели для отдыха, архитектурные формы), 

- территория у Храма и в Макаринской роще (освещение, зона для детей, дорожки для 

прогулок, велотрасса), 

- набережная у Соборной горки, 

- территория городского рынка, 

- территория парка 200-летия, 

- лыжная трасса на ул.Олимпийской и другие. 

Большая часть предложенных иных территорий находится за границами исторического 

поселения города Череповца, поэтому не могут иметь отношение к Конкурсу. 
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Решили: 

1. Принять к сведению информацию главы города Череповца, председателя комиссии 

М.П. Гусевой об участии в Конкурсе в номинации «исторические поселения». 

2. Подвести итоги приема предложений от населения города Череповца и определить 

общественную территорию, в отношении которой поступило наибольшее количество 

предложений (3363 или 71%), для реализации в 2023-2024 г.г. проекта создания комфортной 

городской среды в рамках Конкурса в номинации «исторические поселения» - «Территория от 

Октябрьского моста до реки Негодяйки в городе Череповце, ул.Матуринская» (Усадьба 

Гальских). 

Поддержать данную общественную территорию единогласным решением членов 

общественной комиссии. 

 

Протокол вела                                                                                               Салтыкова О.А. 

 

 


