ПРОТОКОЛ
общественной комиссии
по реализации приоритетного проекта - «Формирования современной городской
среды на территории муниципального образования Гурьевское городское
поселение на 2021-2022 годы», проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц.
г. Гурьевск

31 марта 2020 г. 15:00

Председатель комиссии общественной комиссии:
- первый заместитель главы Гурьевского
Ворошилова Светлана
городского поселения
Сергеевна
Секретарь комиссии
- заместитель начальника отдела строительства,
Карапетян Лусине Мисаковна
архитектуры, благоустройства, транспорта и связи
администрации Гурьевского городского поселения
Члены комиссии:
Заместитель главы Гурьевского муниципального
Коршикова Ирина
округа по строительству и капитальному ремонту
Анатольевна
- председатель правления «Российский союз
Алюнин Владимир Юрьевич
ветеранов Афганистана»
- индивидуальный предприниматель
Матвеев Сергей Георгиевич
- активист-общественник
Французова Вера Петровна
- активист-общественник
Кодоров Владимир
Владимирович
- генеральный директор ОАО «Гурьевский
Макшов Олег Сергеевич
пищекомбинат»
- генеральный директор ООО «Юргаус»
Далакян Усик Герасимович
- активист - общественник
Приказчиков Евгений
Сергеевич
- председатель ветеранов спорта, председатель
Кодоров Владимир
комитета по вопросам ЖКХ совета
Владимирович
общественности
Карапетян Тигран
- индивидуальный предприниматель
Гагикович
- заместитель Главы Г урьевского муниципального
Просеков Андрей
округа по вопросам ЖКХ
Владиславович
Присутствовало представителей общественности 28 человек.

Вопрос повестки дня:
Определение территории, на которой будет реализовываться проект в рамках
участия во «Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях».
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель общественной
комиссии Ворошилова С.С.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от
07.03.2018 №
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» администрацией городского поселения город Гурьевск, Гурьевского
муниципального района, Кемеровской области - Кузбасса было принято решение
об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды.
В связи с этим на территории города Гурьевска был организован прием
\ предложений от населения по выбору общественной территории для участия в
конкурсе. Прием предложений шел с 01.03.2020 года по 31.03.2020 года. Всего, по
итогам приема предложений поступило 18 заявок:
Заводская набережная - 11 заявок;
Парк Металлургов - 6;
Сквер Рабочих профессий - 1.
В рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды, экспертной группой были проведены встречи с
населением, на которых присутствовали люди разных возрастов и интересов. Из
этих встреч можно сделать вывод, что для населения города немаловажную роль
играет сохранение исторических и культурных ценностей.
В виду отсутствия в нашем городе на сегодняшний день полноценных
благоустроенных общественных территорий, можно сделать вывод, что более
важной задачей ставится благоустройство набережной.
Исходя из всего вышесказанного и итогов приема заявок, предлагаю
утвердить общественную территорию «Заводская набережная», как территорию,
которая войдет в проект для участия город Гурьевск Гурьевского муниципального
округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды.
Проголосовали:
«ЗА»- 13;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили:
Утвердить общественную территорию - «Заводская набережная которая
войдет в проект для участия город Гурьевск Гурьевского муниципального округа
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды.
Также подать публикацию об итогах на официальном сайте Администрации
Гурьевского городского поселения и СМИ и о начале приема предложений о
функциях и мероприятиях территории «Заводская набережная».
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о функциях и
мероприятиях на территории «Заводская набережная» для участия муниципального
образования Гурьевское городское поселение во «Всероссийском конкурсе по
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях» общественных территорий добавить абзацем
следующего содержания: «Представленные для рассмотрения оценки предложения
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной территории
направлять в администрацию Гурьевского городского поселения: в рабочие дни
понедельник-пятница с 8-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 12-00 часов до 13-00
часов) по адресу г. Гурьевск, ул. Ленина, 98. Телефон для справок: 5-15-92,
электронный адрес: admgurievsk@,mail.ru каб.305, контактный телефон (838463)515-92.

Предложения подаются в виде электронного документа на электронную
почту: priemadmgurievsk@mail.ru или
путем
направления
письменных
предложений
по
адресу: ул.
Ленина,
д.98
каб.311.
Представленные для рассмотрения и оценки предложения принимаются от
граждан, представителей организаций с 01.04.2020г. по 30.04.2020г.
Подписи:
Председатель комиссии общественной комиссии:
первый заместитель главы Гурьевского
городского поселения
__
Секретарь комиссии
- заместитель начальника отдела
строительства, архитектуры,
благоустройства, транспорта и связи
администрации Гурьевского городского
поселения
Члены комиссии:
Заместитель главы Гурьевского
муниципального округа по строительству
и капитальному ремонту
- председатель правления «Российский
союз ветеранов Афганистана»
- индивидуальный предприниматель
- активист-общественник
- активист-общественник
- генеральный директор ОАО «Гурьевский
пищекомбинат»
- генеральный директор ООО «Юргаус»
- активист - общественник
- председатель ветеранов спорта,
председатель комитета по вопросам ЖКХ
совета общественности
- индивидуальный предприниматель
- заместитель Г лавы Г урьевского
муниципального округа по вопросам ЖКХ
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