
протокол ль3/2019
общественной муниципа.,rьной комиссии по рассмотрению и оценке

предложений заинтересовашlых лиц о включении дворовых и общественных

18.02.2019 год

первый заместитель главы администрации городского
округа город Буй, заместитель председателя комиссии
начапьник отдела архитектуры и градостроительства
адмиЕистрации городского округа город Буй, секретарь
комиссии

Смирнова О.В., Коломиец Р.В., Смирнова Г.А.,
Вапенков А.В., Ягодникова Н.В., Васильева Ю.А.,
Ваганова Н.П., Крылов С.В.
СМИ городского округа город Буй,

территорий в муниципапьную программу формирования современной
городской среды на территории городского округа город Буй

на 2018-2022 годы

г. Буй

кабинет главы
администрации

Начало:15.00
окончание: l6.З0

Присутствовали:

Косарев Р.В.

Большакова И.А.

члены комиссии:

Приглашены:

ПОВЕСТКАДНЯ:

Подведение итогов приема предложений населениrI по выбору
мероприятий благоустройства обществевной территории цеЕтральнаlI часть
города Буй, Костромской области, для принrIтия участия во Всероссийском
Korrкypce лучших проектов созданиrI комфортной городской среды.

СЛУШАЛИ:

1. Согласно постановлению админисlрации городского округа город
Буй NЧ 1 1 от 1 5 января 201 9 года установлен период приема предложений от
ЕаселеншI по мероприятиям, которые целесообразно реализовать в рамках
благоустройства центральной части города Буй Костромской области.

Сбор предложений осуществлялся с 16 января 2019 года по 16 февраля
2019 года вкJIючительно в свободной форме, а так же:
- на адрес электронной почты: opros@admbuy.ru
- по адресу 157000, Костромская обл,, г. БУй пл. Революции, д. 12, 1 этаж,
кабинет Nэ 3 (отдел архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Буй Костромской области).



2.ПервыйзаМесТиТелЬглавыаДМинисТрациигородскогоокрУгагороД
вр Ъ.в.Ёо.арев сообщил, что ",Т"оlч:_ r_т:yл"::::"#::}:::ж" i;i;;;;;;; .,"р.*"" r.роприятий, которые целесообразно реализовать в

рамках благоустройсr"u ц"*"рйuной части города Буй Костромская область,

в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания

городской среды.
3. Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации

городского округа ,ород Буй И,А,Большакова сообщипа, что в

администрацrrо rороо"*Ъ'.Jокрйа горол Буй поступило 54 1 4 предложений

по благоустройству общественной территории центральвой части города Буй

(приложение к протоко-пу),
4. В ходе обсу;кrения

комиссии предложено вк,]ючить
общественной муниципальнои
благоустройства, следующие

от парка Стрелка по береговой

Стрелка (плиточное покрытие

рекоЕструкция существующей

Р.В.Косарев

И.А.Большакова

членами
в проект

мероприятия:
1 ) устройство проц,--lочной дорожки

линии р.Векса с вьlхо,]о\1 на ул, 9 Января;

2) выпо.T нить благоустройство парка

дорожек, },становка детских площадок,

крепостной стены);
3) Объединение <Набережной> и парка <Стрелка> под автомобильным

мостом;
4) организацИя rrляжа и лодочной станции на береry р,Кострома;

5) установка крытой сцены в районе CKI-{ <Луо,

Голосование: <За> единогласно,

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА (2 этап)
по выбору общественной территории, на которой булет

реализовываться проект создания комфортной городской
среды на территории

городского округа горол Буй.
jю

п/п
Наименование территории

Благоустройство парка <Стрелка> 949 гол.
Установка крытой сцены 526 гол.

Объединение <Набережной) и парка <Стрелка> под
автомобильныIч1 NIocToM

14 l 0 гол.

Благоустройство парка в районе МОУ СОШ JФ9 828 гол.
Пляж на береry р. Кострома 1544 гол.
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КОСТРОМА 6
Отремонтировать мосты в городе, ремонт
пешеходной части через мосты

25

Дороги, тротуары 15
Освещение пешеходных переходов l
На стрелке установить аттракционы для детей 1

Парк Белинского 1

Благоустройство по ул. Социализма, отремонтировать
дороry по улице Боровая до водоканала,

1

Установка детскоЦ площадки за р. Кострома 2
Благоустройство микрорайона за р. Кострома 5
Благоустройство парка <Березка> /+
Асфальтированце дороги ул. Октябрьской революции J
рабочее начало 2
Территория вокруг церкви за рекой Кострома l

2
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