
Администрация города Соликамска

ПРОТОКОЛ
09 февраля 2018 г. № 2

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

В обсуждении приняли участие 11 человек.

Члены общественной комиссии: Денисова М.Е., Магасумова Д.С., Мельникова 
И.Е., Пельц В.Р., Малых Н.А., Коновапьчук М.Ю., Щеткин А.Г., Мальгин Е.Н., Бызов Г.Б. 
Пономарев В.В., Созинова Г.Е.

Отсутствовали: Черенков В.А., Кичигин Д.Н., Поляков В.Б., Хлызов А.А.

1 .Рассмотрение поступивших предложений по благоустройству 
общественных территорий.

Докладчик: начальник управления городского коммунального хозяйства М.Е. 
Денисова. ■

2. Формирование, утверждение итогового перечня общественных территорий, 
которые будут представлены на рейтинговое голосование.

Докладчик: начальник управления городского коммунального хозяйства М.Е. 
Денисова.

Слушали:
1. Денисову М.Е.- благоустройство общественных пространств является одним из 
важнейших вопросов местного значения, от уровня, разрешения которого зависит в 
целом культурно - эстетический облик нашего города.
Был объявлен прием предложений, который проходил ежедневно с 9 января.2018 г. 
по 9 февраля 2018 г.
Для того чтобы в этом процессе участвовало как можно больше жителей города, 
были размещены специальные ящики для голосования. Кроме того, все желающие 
могли отправить свои предложения в адрес управления городского хозяйства г. 
Соликамска.
В соответствии с полученными предложениями, которые поступили с 9 января по 
настоящее время, озвучиваю перечень общественные территории
(Приложение № 1) .

Председатель - 
Секретарь -

М.Е.Денисова. 
Т.А. Петухова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:



2. Денисову М.Е. - 18 марта 2018 года на территории Соликамского 
городского округа пройдет рейтинговое голосование по выбору общественной 
территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в 
рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на 
территории Соликамского городского округа в 2018-2022 года». В рейтинговом 
голосовании может принять участие любой житель г. Соликамска достигший 
возраста 14 лет. Голосование будет проходить совместно с выборами Президента 
Российской Федерации в отдельных помещениях, расположенных по тем же 
адресам, что и участковые избирательные комиссии. По итогам рейтингового 
голосования будет произведен подсчет голосов с занесением результатов в 
протокол об итогах рейтингового голосования, результаты будут опубликованы на 
сайте администрации города Соликамска в разделе «Формирование современной
городской среды». С

К Вашему вниманию представлены поступившие предложения жителей
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нашего города, сейчас общественная комиссия должна утвердить итоговый перечь 
общественных территорий, который будет представлен на рейтинговое голосование 
18.03.2018 года. Для того чтобы в этом процессе участвовало как можно больше 
жителей города, я предлагаю включить адресный перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустройству предложение с каждого района нашего 
города.

По результатам рассмотрения общественной комиссией поступивших 
предложений по благоустройству общественных территорий был сформирован и 
утвержден итоговый перечень общественных территорий, который будет 
представлен на рейтинговое голосование 18.03.2018 года.

Адресный перечень 
общественных территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п Наименование участков Район города

1 Благоустройство общественной территории: 
стадион по улице Фрунзе

Боровая, Дубрава, Ланинские поля

2 Благоустройство общественной территории: 
устройство в городском парке площадки для 
занятия экстремальными видами спорта 
(квартал детских аттракционов и молодежная 
площадка)

Северная часть города

О
J

Благоустройство стадиона и площадки, 
рядом с ЦРТДЮ «Звездный», устройство 
экстрим парка

3-й микрорайон, м-н Клестовка, 
центральная часть города

4 Территория по ул. Пятилетки,ул. 
Бумажников, ул. Культуры, ул. 
Коммунистическая (вырубка тополей, 
обустройство дорожек, детская площадка, 
скамейки, урны, светильники)

р-н «Бумажников» '

5 Устройство детской площадки в районе 
МКД, расположенных по ул. Мира

р-н «СМЗ»

6 Благоустройство Мемориального комплекса 
«Умершим от ран в годы Великой

Верхний больничный



Отечественной войны в госпиталях 
Соликамска»

7 Тротуар по ул. Коминтерна от ул. 20-летия 
Победы до ул. 1 -го Мая

Красное

8 Тротуар по ул. Карналлитовая от ул. 
Сильвинитовая до АГЗС

м-н «Клестовка», м-н «Карналлитово»

9 Монтаж центральной городской сцены

В результате обсуждения приняли решение:

1. Поступившие предложения по благоустройству общественных территории 
общественной комиссией были рассмотрены.

2 Утвержден итоговый перечень общественных территории, который будет 
представлен на рейтинговое голосование жителям города Соликамска.

сайте администрации

М.Е. Денисова 

Т.А. Петухова

3. Разместить протокол № 2 от 09.02.2018 года на
города.

Председатель

Секретарь


