
Протокол №4 
заседания общественной комиссии по подведению итогов приема предложений 
от жителей г. Салаира и определении перечня мероприятий для реализации на 

выбранной общественной территории - «фрагмент благоустройства территории 
в районе Детского дома творчества города Салаира, ограниченный парком ДК 

им. Д. Попова, спортивной школой, жилым комплексом Соц-город, ул. Ленина и 
ул. Приисковая», в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

г. Гурьевск 10.03.2021г. 

Место проведения заседания: Администрация Гурьевского муниципального округа, 
малый зал (3 эт.) 

Присутствовали члены общественной комиссии: 

Черданцев Станислав Александрович - председатель комиссии Гурьевского 
муниципального округа, глава Гурьевского муниципального округа 
Ананьев Сергей Леонидович - заместитель председателя комиссии Гурьевского 
муниципального округа, первый заместитель главы Гурьевского муниципального 
округа 
Прыткова Олеся Александровна - секретарь комиссии администрации Гурьевского 
муниципального округа 
Естифеев Евгений Николаевич - начальник Салаирского территориального 
управления 
Шипицин Сергей Владимирович - заместитель главы Гурьевского муниципального 
округа по ЖКХ 
Логунова Евгения Евгеньевна - начальник отдела жизнеобеспечения администрации 
Гурьевского муниципального округа 
Баранова Елена Владимировна - председатель Совета народных депутатов 
Гурьевского муниципального округа 
Прокудина Елена Викторовна - начальник отдела архитектуры администрации 
Гурьевского муниципального округа 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов приема предложений от населения г. Салаира по 
мероприятиям благоустройства общественной территории - «фрагмент 
благоустройства территории в районе Детского дома творчества города Салаира, 
ограниченный парком ДК им. Д. Попова, спортивной школой, жилым комплексом 
Соц-город, ул. Ленина и ул. Приисковая», с целью участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. 

Слушали: 
Секретарь общественной комиссии Прыткова О.А. довела до присутствующих 

следующую информацию. 



1. В соответствии с постановлением администрации Гурьевского 
муниципального округа от 17.02.2021 №145 «О начале приема предложений от 
населения о предлагаемых функциях и мероприятиях по благоустройству 
общественной территории для реализации проекта в рамках участия муниципального 
образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области- Кузбасса во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях» было принято решение начать прием 
предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать при 
выполнении работ на общественной территории «фрагмент благоустройства 
территории в районе Детского дома творчества города Салаира, ограниченный парком 
ДК им. Д. Попова, спортивной школой, жилым комплексом Соц-город, ул. Ленина и 
ул. Приисковая». 

2. В рамках исполнения постановления администрации Гурьевского 
муниципального округа от 17.02.2021 №145 был организован прием предложений в 
период с 19.02.2021 года по 07.03.2021 года. 
Прием предложений письменно осуществлялся по следующим адресам: 

- Салаирское территориальное управление администрации Гурьевского 
муниципального округа, (ул. Гагарина, 33, отдел благоустройства, e-mail: 
admsalair@yandex.ru) 
- Цифровая платформа «Кузбасс-онлайн» по ссылке https://online-
kitzbass.ru/admin/poHs?page=l& 
- Официальный сайт муниципального образования: 1Шрз://салаир-адм.рф/ 

3. Для вовлечения жителей города Салаира в процесс определения общественной 
территории было организовано информирование населения посредством размещения 
объявлений на: 

- Официальный сайт муниципального образования: https://admgur.ru 
- Социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/club202648582 
- Еженедельная газета «Знаменка» 
- Интернет-портал «ГуРу» https://vk.com/gu ru 42 

4 . ИТОГИ сбора предложений по мероприятиям благоустройства 
общественной территории города Салаира - «фрагмент благоустройства территории в 
районе Детского дома творчества города Салаира, ограниченный парком ДК им. Д. 
Попова, спортивной школой, жилым комплексом Соц-город, ул. Ленина и ул. 
Приисковая», с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях выглядят 
следующим образом: 

По результатам опроса горожан, который осуществлялся путем заполнения 
анкет в бумажном и электронном виде, количество которых составило 205. 
Мероприятия, предлагаемые жителями города: 

Название мероприятия Количество поступивших 
предложений 

установка детской игровой площадки 97 
устройство велосипедной дорожки 16 
восстановление фруктового сада 47 
устройство тропы здоровья 17 
возрождение липовой аллеи 28 

Решили: 
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1. Утвердить перечень предложений от населения при реализации проекта 
благоустройства - «фрагмент благоустройства территории в районе Детского дома 
творчества города Салаира, ограниченный парком ДК им. Д. Попова, спортивной 
школой, жилым комплексом Соц-город, ул. Ленина и ул. Приисковая», в рамках 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 

Проголосовали: 
«за» - 8 
«против»- О 
«воздержались» - О 

Председатель общественной комиссии 

Секретарь общественной комиссии 

Члены комиссии: 
а. а. 

(ФИО) 

С-Ь 
(ФИО) 

Р (ФИО) 

е £• 
(л £J> 

(ФИО) 

ш. 
У(ФИО) 

Л\\щ 

поселениях. 

Прыткова 

^(подпись) {{уСс1лг оиф<'<- /У 

Черданцев 


