
ПР,ОТОКОЛ NЬЗ

Общественной муниципальной комиссии

по рассмотрению и оценке предложьнии об уrастие во Всероссийском конкурсе

л)л{шихIIроекТоВсоЗДаниякомфортнойгороДскойсреДы

05.03.2018 год
г. Буй

Дума городского округа город Буй

Начало: 14.00

окончание: 15.00

присутствовали : Ральников Игорь длександрович - гпава администрации

городского округа город Буй, председателъ комиссии;

irод"" длексей Вячеславович - первыйлзаместитель главы

администрации городского округа город Буй, заместитель

председатеJIя коми асии;

БольшакоВаИринаАлексеевна_нач€tпъникоТДела
архиТекТУрыиЦраДосТроиТепЬсТВааДМинисТрацииГороДскоГо
округа город Буй, секретарь комиссии

члены комиссии:
Ваганова Н.П., Ширяева Л,В,, Смирнова О,В,,

Бодрова И.В., Крылов С,В,, Смирнова Г,А,,

ВалЪнков А.В., Ягодникова Н,В,

IIриглашены: смИ городского округа город Буй, газета кБуйская правдa))

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

О рассмотрении предложений по уIастию во Всероссийском конкурсе

луrших проектов создания комфортной городской среды

СЛУШАЛИ:

1.ИнформациюГлавУаДМинисТрацииГороДскогоокрУГаГороДБУй
И.А.Ралъникова принять к сведению,

2. Первый заместитель гJIавы администрации городского округа город Буй

д.в. Ягодин проинформиров€tл членов комиссии о том, что постановлением

аДМинисТрацииГороДскоГоокрУГаГороДБУйоТ16.02.2018ГоДа]ф122
<<Об уrастии во Всероссийском конкурсе луIших проектов создания комфортной

городской среды>> принято решение принятъ участие во Всероссийском конкурсе

лrIших проектов гrо комфортной городской 9реле,
С20.февраля20t8.одuпоOlМарТа2018ГоДаВкпючиТелЬноосУЩесТВJLялся

прием ,р.доо*ений от населения по общественным территориям, в



администрацию городского округа город Буй постуIIило шестъ IIредложений по

благоУстройствУ общ""""""Ч территорtIй: 
.

1) Создание парка отдъIха (Соколов М,В,);

2) Благоустройство центраJIъJIой части города (общественный совет IIри

гпаве городско.о o*py,u город Буй);

3) Благоустройство ул. Опr"6р".кой революции (общественный совет при

главе городского округа город Буй);

4) Благоустройство парка <Березка> (Гrryшкова Л,В,);

5)БлагоУстройство'.рр",орииУСК.<Ф.'.'u.'u">(ГпУшковаЛ.В.);
6) СоединЁ""е НабфжноИ "о ул Коммунистов с районом Стрелка,

(Гrryшкова Л.В.).
проекты "o.ou""" 

комфортной городской среды предусматривают создание

новых, улуIшение, сохранение облика И комфортности существующих

пешеходных связей, обустройство пространств для досуга и общения,

расширение возможностей предоставления успуг общественного питани,I и

индустрии развлечений. в рамках проекта реЕlлизуются меропри,Iти,I по

созданию и восстаЕовлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и

размещению м€tлъIх архитекТур""r* фор*, восстановлению или улr{шению

фасадов, .о.оч"л инфраструктуры, обслуживающей общественное

пространство.

з. Ральников И.А. предложил вынести на голосование следующие варианты

территорий:
1) Парк отдыха;
2) Исторический центр города;

3) территория у СК <<Флагмаю>;

4) ул. Октябръской революции,

голосовапие:

паркоТДъIхаза_O,ПроТиВ_O,воздерж€tлись_l1человек;

ТерриТорияУСК<<Флагман)За_O,против_O,воздерж€lписЬ_l1человек;

исТорическийценТрГороДаза_l,ПроТиВ_O,воздерж.lлисЬ-l0человек;

Ул.октябръскойреВолюцИИЗа_10,проТиВ_O,возДержЕшIисЬ_lчеловек;

Ваганова н.ш. выступила с гIредложением rrоощрить жителей

микрорайонов, которые 18 марта 2018 года активIIо примут у{астие в

голосование по 
""lбору 

дизайн _ rrpo.*,u благоустройства Аллеи Победы,

a



t,-

РЕШИЛИ:

1. Утвердитъ общественную территорию благоустройства, дIlя участия во

Всероссийском конкурсе луIших проектов создания комфортной городской

среды, улицу Октябръской революции,
2 . первому з ам е стителю гл авы администр ации городскоr: :YJ:"_1"o::jJ:

.опо.оuu"ия 18 марта 2018 года по выбору, йн-проектов Аллеи Победы,

Председатепъ комиссии И.А. Ра-rrьников

Секретарь комиссии И.А.Большакова


