
ПРОТОКОЛ
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Общественной комиссии по выбору общественной территории для реализации 
проекта создания комфортной городской среды

'У»  2019 г. г. Белозерск

Присутствует общественная комиссия в составе:
Бубнова Г. В., руководитель администрации города Белозерск;
Антонов Н. И , заместитель руководителя администрации города Белозерск;
Романова Е. В., главный специалист администрации города Белозерск;
Марова Е. В., начальник отдела архитектуры и строительства администрации 

Белозерского муниципального района;
Копылова Е. Г., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации района (по согласованию);
Гаврилова Т. А., журналист, заведующая отделом АНО РИК «Белозерье»;
Добрякова Д. Н., председатель Молодежного парламента Белозерского района (по 

согласованию);
Ермакова Т. А., председатель общественного Совета (по согласованию);
Залогина Т. В., директор БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» 

(по согласованию)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Определение председателя и секретаря комиссия.
2. Подведение итогов приема предложений конкурса по выбору общественной 

территории города Белозерск и определение общественной территории.

По первому вопросу повестки
Слушали:
Копылову Е. Г., начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации района, Бубнову Г. В., руководителя администрации города 
Белозерск.

Решили:

Назначить председателем комиссии Бубнову Г. В., руководителя администрации 
города Белозерск, секретарем комиссии Романову Е. В., главного специалиста 
администрации города Белозерск.

Голосовали:
«ЗА» - 9 чел.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДНРЖАЛИСБ» - 0

По второму вопросу повестки
Слушали:
Бубнову Г. В., руководителя администрации города Белозерск, председателя 

комиссии.



На участие в конкурсе жителями города Белозерск направлялись предложения в 
администрацию города Белозерск по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, а также в 
установленные ящики для предложений по выбору общественной территории:

МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека» (г. Белозерск, пр. 
Советский, д.68);

МУК «Белозерский Дом культуры» (г. Белозерск, пр. Советский, д. 52); 
магазин «Пятерочка» (г. Белозерск, пр. Советский, д. 29); 
магазин «Магнит» (г. Белозерск ул. Белозер, д. 4-А); 
магазин «Магнит Косметик» (г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 18).

Подведение итогов приема предложений конкурса состоится 27.08.2019 года.

Общественная территория, по которой поступит наибольшее количество 
предложений, включается в список территорий, на который будет реализован проект в 
первоочередном порядке.

На участке в конкурсе жителями города Белозерск направлено 15 предложений по 
выбору общественной территории, на которой будет реализован проект создания 
комфортной городской среды

1. Набережная им. П. К. Георгиевского (продолжение строительства от ул. 
Дзержинского до ул. Пионерской) -166 голосов;

2. Белозерский кремль - 60 голосов;
3. Городской пляж - 83 голоса;
4. Переправа в центре города на ул. Дзержинского - 6 голосов;
5. Детский парк в центре города - 2;
6. улица Ленина - 4;
7. городской парк у танцплощадки - 4;
8. детская площадка в Ильинском краю - 1;
9. ш к о л а № 2 - 1 ;
10. дорога у льнозавода -1 ;
11. Церковь Ильи Пророка - 1;
12. парк им. И.П. Малоземова - 1;
13. улица Малоземова - 1;
14. Советский проспект на выезде - 1;
15. дороги в городе - 4.

Определить общественной территорией для реализации проекта создания 
комфортной городской среды - набережная им. П. К. Георгиевского (продолжение 
строительства от ул. Дзержинского до ул. Пионерской).

Решили:

Голосовали:
«ЗА» - 9 чел.
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДНРЖАЛИСЬ» - 0

Председатель комиссии Г. В. Бубнова

Секретарь комиссии Е. В. Романова


