
Утверждаю 
Председатель общественной 

комиссии Администрации 
городскоголтоееления Мышкин

'А
Е.В. Петров

« 20 » ноября 2019 г.

Протокол № 1
Заседания общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды на территории городского поселения Мышкин на 2018-2022 годы»

г. Мышкин от 20.11.2019

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. Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2020 году.

Слушали по первому вопросу Петрова Е.В. - Главу городского поселения Мышкин. 
Пояснил, что в 2020 году Администрация городского поселения Мышкин совместно с 
Администрацией Мышкинского муниципального района планируют принять участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

После обращения жителей по установке на территории ГП Мышкин памятника 
женщине труженице тыла в годы Великой отечественной войны было предложено три 
территории для установки скульптурной композиции женщине труженице времен Великой 
отечественной войны:
1) на территории музея малым городам в Великой войне;
2) на территории набережной р. Волги в районе дома № 22 по ул. Никольская;



3) на территории в районе дома № 3 по ул. Ананьинской.
За предварительный период проведены встречи с жителями и инициативными 

гражданами города Мышкин, собрание с председателями МКД, информирование местных 
жителей через школу и детские сады (проведен конкурс рисунков), разработаны 
информационные анкеты которые были размещены в сети интернет, раздавались гражданам 
на улице, предприятиях и учреждениях города. Разработана страничка для обсуждения в 
сети в контакте.

Проведены встречи в общественных объединениях города: Совет ветеранов и 
пенсионеров, Градостроительный Совет, Общественная палата, Общественное собрание и 
Общественная комиссия по реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе». 
Осуществлялось информирование в средствах массовой информации (районная газета 
«Волжские зори»).

Итоги предварительного этапа были рассмотрены на общественной комиссии по 
реализации Губернаторского проекта «Решаем Вместе» и принято решение поддержать 
данную территорию для участия в конкурсе в 2020 году.

Для участия предлагается проект: «Обустройство общественного пространства со 
скульптурной композицией женщине-труженице времен Великой Отечественной войны 
(«Маленький город в Великой войне»).

Адрес проекта: г.Мышкин, набережная р. Волги в районе дома № 22 по ул. 
Никольская.

На сегодняшний день разработан эскизный проект памятника-мемориала «Женщинам 
труженицам тыла в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг.».

До 20 января 2020 года нужно сформировать заявку для участия в указанном 
конкурсе.

Решили: информацию Петрова Е.В. принять к сведению и поддержать для участия в 
конкурсе в 2020 году данную территорию.
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