Протокол №1
Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»
Место проведения: г.Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.4.
Дата проведения: 22 марта 2018 года.
Время проведения: 10 часов 00 минут.
Председательствовал:
Петров
Роман - заместитель главы администрации по экономике и
Витальевич
ЖКХ, председатель Комиссии
Присутствовали члены комиссии:
Спиридонов
начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства
Николай
администрации МО «Суоярвский район»
Борисович
Тишкова Татьяна
Васильевна

глава Суоярвского городского поселения;

Окрукова
Людмила
Анатольевна

начальник отдела по экономике администрации МО
«Суоярвский район»

Потехин Сергей
Валентинович

депутат Суоярвского городского поселения

Семенов
Дмитрий
Алексеевич

депутат Суоярвского городского поселения

Смирнова
Татьяна
Исаакиевна

представитель общественности

Повестка заседания:
1. О подведении итогов приема предложений от населения по благоустройству
общественных территорий города Суоярви, с целью участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях.

Ход заседания:
Открыл заседание Петров Р.В. - заместитель главы администрации по
экономике и ЖКХ, огласил повестку заседания общественной комиссии о
подведении итогов приема предложений от населения по благоустройству
общественных территорий города Суоярви, с целью участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях.
Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 19
февраля 2018 года приняла решение участвовать во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических
поселениях, в категории «малые города» с численностью населения до 10 тысяч
человек.
15 марта года проведения конкурса создана общественная комиссия.
Администрацией было организовано информирование населения, в частности,
на сайтах администрации муниципального образования «Суоярвский район», МО
«Суоярвское городское поселение», опубликовано соответствующее объявление о
начале приема предложений от населения по общественным территориям города с
20.02.2018 по 20.03.2018. Организованы пункты приема предложений:
- Администрация МО «Суоярвский район» (г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6,
каб 12). Контактный телефон 8 (81457) 5-14-72, 8 (964) 317-83-19, адрес
электронной почты: suo_gp@mail.ru.
- Также свои предложения можно отправить в адрес редакции газеты
«Суоярвский вестник».
- На сайте города Суоярви «http://suojarvi-gp.ucoz.ru/» размещено голосование
в разделе «Конкурс малых городов и исторических поселений»(опубликована
ссылка из социальных сетей).
- Организован сбор предложений в школах и детских садах города (проведено
анкетирование)
Итоги приема предложений по благоустройству общественной территории
города Суоярви, на которой планируется реализация проекта создания комфортной
городской среды в рамках предоставления государственной поддержки победителям
Всероссийского конкурса, население
выбрало несколько общественных
территорий.
Всего опрошено человек:891 человек
Территория
1 Территория возле детской поликлиники, по
улице Шельшакова
2 Остров любви
3 Территория возле Дома культуры, ул.Гагарина
4 В центре
5 Ул.Кайманова (возле корта)
6 Ул.Кайманова (вместо рынка)
7 Ул.Кайманова ( возле кафе «Карамелька»)

Количество голосов
845
13
1
5
1
1
1

Набережная
От жд переезда до военкомата ( напротив
ФОКа)
10 Не выбрано
8
9

1
1
21

Председательствующий Петров Р.В. объявил о том, что поступило 9
вариантов общественных территорий от 891 человек и предложил комиссии
определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество голосов
по итогам голосования населения, на которой планируется реализация проекта
создания комфортной городской среды, а именно общественную территорию –
возле детской поликлиники, по улице Шельшакова
Решили:
Решение комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии является решающим.
Определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество
предложений- возле детской поликлиники, по улице Шельшакова для реализации
проекта создания комфортной городской среды в целях участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и
исторических поселениях.
Председатель комиссии:

_________________ Петров Р.В.

Члены комиссии:

_________________ Окрукова Л.А.

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тишкова Т.В
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Спиридонов Н.Б.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Потехин С.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Семенов Д.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Смирнова Т.И.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

