
Администрация города Соликамска

ПРОТОКОЛ
26 января 2018 г. № 1 ,

Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды 2018-2022 гг. ».

Председатель - 
Секретарь -

М.Е.Денисова. 
Т.А. Петухова

В обсуждении приняли участие 10 человек.

Члены общественной комиссии: Денисова М.Е., Мельникова И.Е., Пельц В.Р., 
Малых НА., Соколова С.П., Коновальчук М.Ю., Щеткин А.Г., Мальгин Е.Н., Хлызов
A.А.
Отсутствовали: Черенков В.А., Кичипш Д.Н., Пономарев В.В., Бызов Г.Б., Поляков
B.Б.
Приглашенные: Магасумова Д.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 
году (отбор предложений, рейтинговое голосование).
2. О целях и задачах общественной комиссии (осуществления контроля за ходом 
приема предложений, формирование итогового перечня общественных территорий, 
который будет представлен на голосование).
3. О поступивших предложениях по состоянию на 26.01.2018год.
4. Об утверждения плана (План проведения общественных обсуждений по выбору 
общественных территории для рейтингового голосования в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
5. Разное.

Слушали:

Денисову М.Е.- управлением городского коммунального хозяйства в целях 
определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2018 году, в рамках реализации муниципальной адресной программы 
Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды в 
2018 - 2022 гг.» был объявлен прием предложений, который проходит ежедневно 
по 9 февраля 2018 г.

Поступившие и обработанные предложения будут предоставлены для дальнейшей 
работы в общественной комиссии, после чего 18 марта состоится рейтинговое



голосование жителей нашего города, которое и определит, какие общественные 
территории г. Соликамска будут благоустроены в текущем году.

Согласно утвержденной муниципальной адресной программе СГО 
«Формирование современной городской среды в 2018 - 2022 гг.» определен 
перечень общественных территорий:
1. Тротуар по улице Северной.
2. Стадион по улице Фрунзе.
3. МАОУ «СОШ № 9» и МАОУ «Детский сад № 3».
4. Дорога между управлением ПАО «Уралкалий» и въездом в поселок Корякино.
5. Поселок Давыдово -  зона отдыха.
6. Обустройство набережной реки У солка.
7. Тротуар от улицы Большевистской до улицы Транспортной.
8. Устройство в городском парке площадки для занятия экстремальными видами 
спорта (квартал детских аттракционов и молодежная площадка).

В соответствии с полученными предложениями, которые поступили с 9 
января по настоящее время, озвучиваю перечень общественные территории

Для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» общественной комиссии для 
утверждения предоставлен план проведения общественных обсуждений по выбору 
общественных территорий (Приложение № 2).

В результате обсуждения приняли решение:

1. Информацию по организации работы по проведению рейтингового 
голосования и общественного обсуждения по общественным территориям, 
подлежащим благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» принять к сведению.

2.У правлению городского коммунального хозяйства обработать поступившие 
предложения по общественным территориям и сформировать перечень 
общественных территорий для предоставления общественной комиссии Срок до 
09.02.2018 года.

3. Общественной комиссии утвержден план проведения общественных 
обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования: в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»)

4. Управлению городского коммунального хозяйства сделать запрос, в 
управление имущественных отношений, в чьей собственности находиться 
прилегающая территория ЦРТДЮ «Звездны до 06.02.2018 года.

(Приложение № 1) .
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