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Протокол № 2
Заседания общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды на территории городского поселения Мышкин на 2018-2022 годы»

г. Мышкин от 17.12.2019

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 -  Федорова Екатерина Андреевна -  ведущий специалист 
Администрации городского поселения Мышкин;
Члены комиссии:
Чистяков Леонид Александрович -  Председатель Муниципального Совета городского 
поселения Мышкин (по согласованию);

Асадов Натиг Алимович -  депутат Муниципального Совета городского поселения Мышкин 
(по согласованию);

Волкова Екатерина Петровна -исполнительный секретарь Мышкинского местного отделения 
Партии «Единая Россия» (по согласованию);

Печкина Любовь Германовна — главный редактор муниципального автономного учреждения 
Мышкинского муниципального района газеты «Волжские зори» (по согласованию);

Колпаков Сергей Владимирович — начальник муниципального учреждения «Управление 
городского хозяйства».

Повестка дня:
1. «О подведении итогов анкетирования населения в рамках участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».
2. «О подведении итогов приема предложений от населения и определении перечня 
мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».

За повестку дня проголосовали единогласно.



По первому вопросу:
1. «О подведении итогов анкетирования населения в рамках участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».
Слушали: Главу городского поселения Мышкин -  Петрова Е.В.

По итогам анкетирования за обустройство общественного пространства со скульптурной 
композицией Женщине-труженице времен Великой отечественной войны (Маленький город 
в Великой войне) 2019 года.
1. Число граждан принявших участие в анкетировании -  304 человека 
По второму вопросу;
1. «О подведении итогов приема предложений от населения и определении перечня 
мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».

Слушали: Главу городского поселения Мышкин -  Петрова Е.В.

В Администрацию городского поселения Мышкин поступило с учетом всех способов 
сбора около 1000 предложений от населения о необходимых мероприятиях по 
благоустройству предлагаемой территории, заявленных для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. По итогам данных 
можно выделить 10 предложений .
Решили: «определить перечень мероприятий по благоустройству общественной территории в 
рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды»

По обустройству общественного пространства со скульптурной композицией 
Женщине-труженице времен Великой отечественной войны (Маленький город в Великой 
войне) это:
1. Спуск с улицы Угличской на нижнюю набережную

- мощение тротуарной плиткой;
- установка 2-х скамеек с урнами;
- установка фонарей освещения;
- устройство ливневой канализации;
- посадка зеленых насаждений (можжевельники).

2. Пешеходный мост через канал с элементами благоустройства:
- мощение тротуарной плиткой;
- установка фонарей освещения;
- устройство ливневой канализации;
- посадка зеленых насаждений (можжевельники).

3. Спуска с верхней набережной на нижнюю:
- мощение тротуарной плиткой; .
- установка фонарей освещения;
- устройство ливневой канализации;
- устройство ступеней и пандуса.

4. Открытый амфитеатр - смотровая площадка:
- устройство деревянного амфитеатра
с местами для сидения и сценической площадки;



- устройство ступеней.
5. Обновление мощения верхней набережной
6. Развлекательная площадка:

- мощение тротуарной плиткой;
- установка фонарей освещения;
- устройство ливневой канализации.

7. Амфитеатр под навесом:
- устройство деревянного амфитеатра с местами 
для сидения;
- устройство навеса над амфитеатром.

8. Скульптура "Женщина - труженица тыла"
9. "Вечнозеленые" клумбы из стелящихся можжевельников
10. Аллеи зеленых насаждений - колоновидные можжевельники 
Перечень планируемых изменений непосредственно в границах участка 
проектирования:
1. Устройство рулонного газона.
2. Площадь перед скульптурой.
3. Обновление мощения верхней набережной
4. Установка скульптуры "Женщина - труженица тыла" на возвышающемся пьедестале.
5. Устройство деревянного амфитеатра с местами для сидения и сценической площадкой.
6. Устройство ступеней и пандусов.
7. Аллеи зеленых насаждений - колоновидные можжевельники.
8. "Вечнозеленые" клумбы из стелящихся можжевельников.
9. Высокорослые пирамидальные можжевельники.
10. Элементы благоустройства: фонари, лавки, урны, тактильная плитка для МГН. 

Вопросов не поступило.


