
Протокол №1

Заседания общественной комиссии по подведению итогов приема 
предложений от населения Приволжского городского поселения по выбору 

общественной территории (общественных территорий) для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской

среды
г. При Волжск «31» марта 2020 года

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Нагацкий В.Г. -  первый заместитель Главы Приволжского муниципального 
района;
Заместитель председателя комиссии:
Зобнина В.А.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района;
Члены комиссии:
Сизова С.Е. -  заместитель Главы Приволжского муниципального района -  
руководитель аппарата;
Носкова Е.Б.- заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района;
Кучина Т.Н. -  начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма»;
Зобнин А.В. -  депутат Совета Приволжского муниципального района;
Секретарь комиссии:
Воробьева Ю.А. -  главный специалист управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального района.

Повестка заседания:
1. Подведение итогов приема предложений от жителей Приволжского 

городского поселения об определении -общественной территории (общественных 
территорий), подлежащих благоустройству в рамках участия Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района во Всероссийском 
конкурсе лучших Проектов создания комфортной городской среды.

2. Утверждение общественной территории (общественных территорий), на 
которой будет реализовываться проект благоустройства в рамках участия 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района во 
Всероссийском конкурсе лучших Проектов создания комфортной городской 
среды.

3. Дальнейшие процедуры по приему предложений жителей Приволжского 
городского поселения для подготовки конкурсной заявки Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района во Всероссийском 
конкурсе лучших Проектов создания комфортной городской среды.

1. По первому вопросу слушали: председателя комиссии Нагацкого В.Г., 
первого заместителя Елавы Приволжского муниципального района, который 
сообщил следующее:



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», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 28.02.2020г №110-п «Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» в период с 
02.03.2020 года до 30.03.2020 года осуществлялся прием предложений от жителей 
Приволжского городского поселения для определения общественной территории с 
целью участия в Конкурсе.

Пункты сбора предложений: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, каб.26 (здании администрации Приволжского 
муниципального района), через размещенные специализированные ящики, 
установленные в МФЦ Приволжского муниципального района, МКУ 
«Центральная городская библиотека» Приволжского городского поселения, ОБУЗ 
«Приволжская ЦРБ», администрации Приволжского муниципального района, на 
официальных страницах Приволжского муниципального района в социальных 
сетях, а также на открытой платформе в социальных сетях для сбора идей горожан 
и свежих решений для города https://vk.com/privolzhskidea, онлайн платформе 
Центра территориального развития Ивановской области
https://konkurs.ivgorsreda.ru/privolisk и в гугл форме
https://docs.qooqle.eom/forms/d/e/1 FAIpQLSetfhHrxmundFfX f6kWNkLyOPcl J5J-WPGzL7t7tO- 
EoZcyiA/viewform.

Для вскрытия специализированных ящиков и подсчета голосов необходимо 
избрать счетную комиссию. Предложено включить в состав счетной комиссии: 
Сизову С.Е., Зобнину В.А.

Комиссия подвела итоги предложения от жителей Приволжского городского 
поселения по состоянию на 31.03.2020. Гражданами были предложены следующие 
общественные территории:

1. пл.Революции — 684 голоса, в том числе: сквер — 131 голос, ил.Революции, 
д.2 (снесенный дом) -  94 голоса.

2. сад «Текстильщик» -  160 голосов
3. ул.Революционная -  92 голоса
4. Василевский парк -  40 голосов
5. территрия часовен с подходами по ул.Шагова и ул.Куйбышева — 23 голоса
6. территория у ДК -  9 голосов
7. Городская больница -  5 голосов
8. p-он Карачихи -  5 голосов
9. ул.Фрунзе -  4 голоса
10. асфальтировать все придомовые территории по ул.Железнодорожная — 3 

голоса
11. Территория автовокзала -  2 голоса
12. p-он Рогачей -  2 голоса
13. Березовая роща на берегу р.Шача -  I голос
14. Бывшая детская больница -  1 голос
15. Общежитие №1 и №5 -  1 голос

https://konkurs.ivgorsreda.ru/privolisk
https://docs.qooqle.eom/forms/d/e/1_FAIpQLSetfhHrxmundFfX_f6kWNkLyOPcl_J5J-WPGzL7t7tO-EoZcyiA/viewform
https://docs.qooqle.eom/forms/d/e/1_FAIpQLSetfhHrxmundFfX_f6kWNkLyOPcl_J5J-WPGzL7t7tO-EoZcyiA/viewform


16. ул.Костромская -  1 голос
17. вдоль реки у Красной Пресни -  1 голос
18. Дома № 3 и № 5 по ул.Московская — 1 голос
19. Рынок -  1 голос
20. Освещение в городе -  1 голос
21. п.Ингарь- 1 голос
22. порядок возле многоэтажных домов -  1 голос
Всего проголосовало 1039 человек.
2. По второму вопросу слушали: председателя комиссии Нагацкого В.Г., 

первого заместителя Главы Приволжского муниципального района, который 
сообщил следующее:

Исходя из того, в отношении каких территорий было получено наибольшее 
количество предложений от жителей, и для придания комплексного характера 
проекту заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды, предлагаю объединить выбранные территории: 
пл.Революции, сквер, пл.Революции, д.2 в одну общественную территорию: 
пл.Революции.

Проголосовали:
«ЗА»-7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)

Решили: утвердить указанную общественную территорию для разработки 
проекта конкурсной заявки Приволжского городского поселения для 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

3. По третьему вопросу слушали: председателя комиссии Нагацкого В.Г., 
первого заместителя Главы Приволжского муниципального района, который 
сообщил следующее:

Согласно условиям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в срок не позднее 3 дней с даты подведения итогов 
определения территории администрации Приволжского муниципального района 
опубликовывать протокол заседания общественной комиссии по подведению 
итогов приема предложений от населения Приволжского городского поселения по 
выбору общественной территории (общественных территорий). Администрации 
Приволжского муниципального района в срок до 06.04.2020 принять решение о 
начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях, которые 
будут реализованы на отобранной общественной территории, а также известить 
жителей о начале приема предложения на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и в СМИ. Подвести итог приема 
предложений о функциях и мероприятиях на территории Общественная комиссия 
должна в срок до 25.04.2020 года.

Решили: принять информацию к сведению.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

В.Г.Нагацкий

Ю. А. Воробьева


