
протокол лъ1

Общественной муниципальной комиссии
по рассмотреЕию и оцеЕке предложений об участие во Всероссийском конкурсе

Jryчших проектов создания комфортной городской среды

г. Буй

кабинет главы админIiстрации
городского округа горол Бут1

Начало: 10.00
окончание:11.00

15.01.20l9 год

присутствовалll: pл.-IbrlrtlcoB Игорь Длександрович - глава администрации
горолского округа горол Буй, председатель комиссии;
Большакова Ирина Алексеевна - Еачальник отдела

архитектуры и градостроительства администрации городского

округа город Буй, секретарь комиссии
Члеlrы коп{IIсспII:

Ширяева Л.В., Смирнова О,В., Скворчов А.А.
Колоьциет] Р.В., Смирнова Г.А., Голубкова И,В.,
Валенков А.В., Ягодникова Н.В., Косарев Р,В.,
Васильева IO.A,

IIриглашены: СМИ городского округа город Буй, газета <Буйская правда>

ПОВЕСТКАДНЯ:

О рассмотрении предложений по участию во Всероссийском конкурсе

среды предусматриварт создание

лучших проекто ] создаЕlия комфортной городской среды

СЛУШАЛИ:

1. Информатlию главIJ администрации городского округа город Буй
И.А.Ра';тьникова приня,гь l( с]]е,r{ени}о.

2. Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Буй И.А.Большакова проинформировала членов
комиссии о том, что постаIIовлением администрации городского округа город
Буй от 0'l .12.20ii 8 го,,lа Nl840 <Об участии во Всероссийском конкурсе лучших
IIроектов создания комфортной городской среды) принlIто решение принять

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по комфортной городской
среде.

Проектьт создания кол,rфортной городской
IIoBbIx, улучшение, coxllaHeH LIe облика и комфортности существующих



пешеходных связей, обустройство пространств для досуга и общения,
расширение возможностей предоставления услуг общественного питания и
индустрии развлечений. В рамках проекта реализуются мероприятия по
созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и
р€вмещению малых архитектурньж форм, восстановлению или уJIучшеЕию
фасадов, созданиlо инфраструктурьт, обслуживающей общественное
простраIIство.

С 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 года включительЕо осуществлялся
прием предлоя<ений от населениjI по общественньтм территориям, В
администрацию городского округа город Буй поступило б5 предложений по
благоустройству различных территорий. Всего в голосовании приняли участие
3041 буевлян. Из 65 предло)кенных горожанами объектов, наибольшее
количество голосов было отдано за благоустройство исторического центра
города - 1109, благоустройство ул. Октябрьской революции - 941, парк
<Березка> - 270.

В соответствии с поста}Iовлением Правительства Российской Федерации от
07 марта 20l8 года Jф2З7 по i,{тога]\{ приема предложений необходимо выбрать
общестtзенную территорию, в пользу которой высказалось наибольшее число
жителей города. По результатам приема наибольшее количество голосов отдаIIо
за благоустройство исторического центра города.

голосован ие l

Кто за представление на Всероссийский конкурс общественной территории

- Исторический центр города?

За - 12, против -0, воздерrка,чось - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить общественную территорию благоустройства для участия во
Всероссийском конкурсе JIччших проектов создания комфортной городской
среды 

- 
исторический центр I.орода.

2. объявить сбор предложений от населения о мероприятиях, которые
целесообразно решIизовать на общественной территории - исторический центр
города с 16.01.2016 по ] 6.01.20l9 г.

З. Отделу архитектуры и градостроительства адмиЕистрации городского
округа город Буй (Бо.пr,tuаrtова И,А.) подгоТовить постановление о принятии
предло>ttений от населения о N.lероприятияхJ которые целесообразно реализовать
в историческом центре города.

Председатель коN{иссI4и И.А. Ральников

Секретарь комиссии И.А.Большакова


