
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БЕЛОЗЕРСК"

Место проведения: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 
Администрация района

Дата проведения: 04 октября 2019 г.

Время проведения 11.00 час

Повестка дня:
1. Подведение итогов по мероприятиям, предложенным жителям 

города Белозерск на Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды в рамках проекта «МОЯ Белозерская 
Набережная».

Сообщение о проведении отбора размещено на официальном сайте 
МО «Город Белозерск»

На заседании комиссии по рассмотрению предложений 
присутствовали члены комиссии:
Антонов Н.И. - заместитель руководителя администрации города;
Шаров В.В. - заместитель руководителя администрации
Белозерского района;
Марова Е.В. - начальник отдела архитектуры и строительства администрации 
Белозерского муниципального района;
Жаравин И.А. - представитель партии «Справедливая Россия» (по
согласованию);
Зимбалевская Е.В. - начальник отдела народно-хозяйственного комплекса 
администрации Белозерского муниципального района;
Копылова Е.Г. - начальник отдела культуры, спорта, туризма и
молодежной политики администрации района (по согласованию);
Залогина Т.В. - Директор БУК ВО «Белозерский областной
краеведческий музей» (по согласованию);
Соловьев О.А. - представитель партии КПРФ (по согласованию);
Сторожилов А.Г. -  депутат Совета города Белозерск (по согласованию); 
Сафронов С.Н. -  депутат Совета города Белозерск (по согласованию); 
Комаровская Л.Н. -  председатель Совета ветеранов в Белозерском 
муниципальном районе (по согласованию);

Обязанности секретаря комиссии выполняет Гоголева Т.А.,
На заседании присутствовало! 1 членов комиссии. Заседание комиссии 

правомочно.



По вопросу заслушали Бубнову Г.В.
Руководитель администрации ознакомила членов комиссии с 

Всероссийским конкурсом лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2020 году, в категории малые города с численностью населения до 10 
тыс. человек включительно.

В рамках мероприятий подготовки к участию во Всероссийском 
конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды с 15 августа 
2019 г. по 25 августа 2019 г. проводилось голосование по выбору территории 
для участия в реализации проекта.

Были предложены варианты для голосования, определенные 
общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов 
создания комфортной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Белозерск». Также было разъяснено о возможности 
предложения своих вариантов мероприятий.

В результате проведенного опроса наибольшее количество голосов 
было отдано за следующие мероприятия:
1 .Art-объекты, современные инсталляции, скульптуры:
- рыбака и ожидающей улова кошки столы, место с книгами,

- Дама и кавалер, гуляющие по набережной, будто вышли из XIX в. игры 
настольные

- Гостя (купца)
- Лодка-Белозерка

2.Скамейки ( с розетками, зонты от солнца)
3.Вазоны
4.Прокат велосипедов, роликов
5.Туалеты
6.Охрана ( пост, камеры)
7. Места с напитками, мороженым, едой, фудкорт
8.Перекрыть проезд
10. Wi-Fi
11. Спуск к воде 
12.Освещение
13.Открыть лаву на ул. Дзержинского
14. Фонтан
15.Беседки, качели ( для нескольких человек сразу)
16. Озеленение
17. Помещение с раздевалками
18. Каток с гирляндами
19.Газон
20.Пуфики, столы, место с книгами, игры настольные
21. Место для купания и рыбалки



22. Площадка для художников, встреч, торговли
23. Прокат лыж, ватрушек, коньков
24. Кафе
25. Лодочная станция
26. Обустройство плотомоев

Комиссия, рассмотрев предложения, решила признать отбор 
состоявшимся для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в рамках проекта «МОЯ Белозерская 
Набережная».

Голосовали за принятие решения:
ЗА - 11 
ПРОТИВ - о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О

Решили: Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Белозерск» в рамках реализации проекта утвердить 
мероприятия:
1 .Art-объекты, современные инсталляции, скульптуры:
- рыбака и ожидающей улова кошки столы, место с книгами,

- Дама и кавалер, гуляющие по набережной, будто вышли из XIX в. игры 
настольные

- Гостя (купца)
- Лодка-Белозерка

2.Скамейки ( с розетками, зонты от солнца)
3.Вазоны
4.Прокат велосипедов, роликов
5. Туалеты
6.Охрана ( пост, камеры)
7. Места с напитками, мороженым, едой, фудкорт
8.Перекрыть проезд
10. Wi-Fi
11.Спуск к воде 
12.Освещение
13.Открыть лаву на ул. Дзержинского
14. Фонтан
15.Беседки, качели ( для нескольких человек сразу)
16. Озеленение
17. Помещение с раздевалками



18. Каток с гирляндами
19.Газон
20.Пуфики, столы, место с книгами, игры настольные
21. Место для купания и рыбалки
22. Площадка для художников, встреч, торговли
23. Прокат лыж, ватрушек, коньков
24. Кафе
25. Лодочная станция
26. Обустройство плотомоев

руководитель администрации города Белозерск, 
заместитель председателя общественной комиссии

Секретарь i и  < . £ 1 Гоголева Т.А.


