
П Р О Т О К О Л  № 2

заседания общественной комиссии  по подготовке участия муниципального
образования (общественной территории) во Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях

21 марта 2018 года г. Полярные Зори

Присутствовали:

Семичев В.Н. – заместитель главы муниципального образования;
Пирогов Ю.А. – заместитель главы муниципального образования;
Петрожак Л.В. – секретарь комиссии;
Сиротенко Ю.П. – начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Еременко А.Л. – начальник отдела имущественных отношений и муниципального
контроля;
Плаксина Т.Г. – председатель общественной организации 2Чернобыль – Атом»;
Казакова М.Н. – председатель общественной организации ветеранов КАЭС;
Тришин И.А. – и.о. начальника МКУ «УГХ»;
Савельев В.А. – депутат  Совета депутатов г. Полярные Зори;
Федикина К.А. – инженер МКУ «УГХ»

Повестка дня:

1. О постановлении Правительства РФ от 07.03.2018 г. № 237 «Об утверждении
Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

2. Принятие решений о подведении итогов приема предложений населения по 
определению перечня мероприятий, которые целесообразно реализовать на 
выбранной общественной территории в рамках создания комфортной 
городской среды в малых городах.

Выступили:

Семичев В.Н., председатель общественной комиссии

Ознакомил членов общественной комиссии с основными положениями 
Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды».



Особое внимание при подготовке конкурсной заявки – соблюдению сроков 
общественного обсуждения общественной территории  и подготовки самой заявки.

Решили: 

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить членам общественной комиссии Сиротенко Ю.П., Еременко А.Л. 

обобщить все поступающие материалы по подготовке Конкурсной заявки.

Семичев В.Н., председатель общественной комиссии

В социальных сетях после выбора общественной территории ул. Партизан 
Заполярья администрация города разместила информацию о том, что город 
Полярные Зори планирует принять участи во Всероссийской конкурсе проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях. Жителям нашего города было предложено в период с 28.02.18 по 
10.03.2018 г. предоставить свои предложения по благоустройству данной 
общественной территории. В течение 2-х недель в официальной группе Полярные 
Зори жители города высказывали свои предложения, мероприятия, которые 
целесообразно реализовать на выбранной общественной территории. К сожалению,
должен подчеркнуть, активность наших горожан желает быть лучшей. Тем не 
менее мы получили 16 официальных предложений и более 30 пожеланий высказали
жители в личных беседах. Пример:

Общественной комиссии необходимо принять решение о том какие 
предложения населения мы учтем при планировании территории и передадим их 
ООО «АДЭК» для дальнейшей работы (приложение на 3-х л.)  Материал размещен 
на официальном сайте администрации г. Полярные Зори в сети Интернет в разделе 
«Формирование комфортной городской среды».

После обсуждения предложенных мероприятий

Решили: 

1. Определить основные мероприятия по общественной территории, которые 
целесообразно реализовать в рамках проекта формирования комфортной 
городской среды в малых городах : устройство детской  площадки для детей 
и подростков 10-14 лет, установка парковок для автомобилей  вдоль дороги, 
выделение зеленой зоны, устройство велодорожек, установка МАФов, 
установка светодиодных фигур и инфостендов.

2. Передать предложения жителей города обществу с ограниченной 
ответственностью «АДЭК» (г. Москва) для дальнейшей работы по 
разработке дизайн проекта общественного пространства ул. Партизан 
Заполярья г. Полярные Зори.



3. Протокол заседания общественной комиссии  по подготовке участия 
муниципального образования (общественной территории) во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях от 21.03.2018 г. разместить на 
официальном сайте администрации г. Полярные Зори и в  газете «Городское 
время»

Результаты голосования:
«за – 9 чел.
«против» - 0
«воздержались» - 0

Председатель комиссии В.Н. Семичев

Секретарь комиссии Л.В. Петрожак


