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Председатель общественной
..комиссии Администрации
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Протокол № 3
Заседания общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды на территории городского
поселения Мышкин на 2018-2022 годы»
г. Мышкин

от 21.03.2018

Председательствующий - Петров Е.В. - Глава городского поселения Мышкин;
На заседании присутствовали:
Заместитель председателя комиссии - Кошутина Анна Александровна заместитель Главы Администрации городского поселения Мышкин;
Секретарь комиссии - Платова Елена Леонидовна - ведущий специалист
Администрации городского поселения Мышкин;
Члены комиссии:
Шувалов Роман Сергеевич - Председатель Муниципального Совета городского
поселения Мышкин (по согласованию);
(Зтвагина Любовь Борисовна - член партии ЛДПР, депутат Муниципального
Совета городского поселения Мышкин (по согласованию);
Волкова Екатерина Петровна - руководитель Исполнительного комитета
Мышкинского местного отделения партии «Единая Россия» (по согласованию);
Печкина Любовь Германовна - главный редактор муниципального автономного
учреждения Мышкинского муниципального района газеты «Волжские зори»
(по согласованию);
Латышева Ольга Владимировна - начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Мышкинского муниципального района (по
согласованию);
Колпаков Сергей Владимирович - начальник муниципального учреждения
«Управление городского хозяйства».

Повестка дня:
1. «О подведении итогов голосования 18.03.2018 по выбору общественных
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018
году в городском поселении Мышкин».
2. «Об определении общественных территорий для участия во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях».
За повестку дня проголосовали единогласно.
По первому вопросу:
1. «О подведении итогов голосования 18.03.2018 по выбору общественных
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018
году в городском поселении Мышкин».
Слушали: Главу городского поселения Мышкин - Петрова Е.В.
По итогам голосования 18.03.2018 по проектам благоустройства
общественных территорий городского поселения Мышкин, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.
1.
2.
3.
4.

№.

Число граждан принявших участие в голосовании - 2876 человека.
Число действительных бюллетеней - 2862
Число недействительных бюллетеней
-14
Распределение голосов по общественным территориям :

Общественные территории

Количество
голосов
(% голосов)

1

Территория
около
ФОКа
(обустройство
многофункционального
общественного
спортивного объекта) г. Мышкин, ул. Газовиков,
д.13

2

Сквер (памятный крест) г. Мышкин ул. Ленина

3

Площадь г. Мышкин, пл. Успенская

332(11,6%)

4

Сквер г. Мышкин, пл. Никольская

328(11,4%)

5

Парк г. Мышкин, ул. Гагарина

318(11,1%)

6

Стадион г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, 78А

1274 (44,5%)

485(16,9)

125 (4,4%)

Вопросов не поступило.
Голосовали:«за>- 9 чел, против -0 чел., воздержались - 0 чел.
Решили: Информацию принять к сведению
По второму вопросу:
2. «Об определении общественных территорий для участия во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях».
Слушали: Главу городского поселения Мышкин - Петрова Е.В.
Поскольку на основании итогов голосования по выбору общественных
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018
году в рамках Губернаторского проекта по формированию современной
городской среды«Решаем вместе»подлежит территория около ФОКа
(
обустройство многофункционального общественного спортивного объекта) г.
Мышкин, ул. Газовиков, 13 , поступило предложение заявить для участия во
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях две
территории, занявшие второе и третье место в рейтинге проведенного
голосования:
1. Сквер (памятный крест) г. Мышкин, ул. Ленина
2. Площадь г. Мышкин, пл. Успенская (восстановление историко
архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых).
Вопросов не поступило.
Голосовали.^а»- 9 чел, против -0 чел., воздержались - 0 чел.
Решили:(Определить общественные территории для участия во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях».
1. Сквер (памятный крест) г. Мышкин, ул. Ленина
2. Площадь г. Мышкин, пл. Успенская (восстановление историко
архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых).
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