
Протокол №1 
заседания общественной комиссии по контролю за участием во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 

г. Гурьевск 17.02.2021г. 

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 
Журавлев Сергей Валерьевич - начальник Гурьевского 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 предложений от населения Гурьевского муниципального 
округа для участия одной из общественных территорий г. Гурьевска во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. 

Слушали: 
1. Прыткову О.А., которая проинформировала членов общественной комиссии о 

проведенном в период с 05.02.2021г. по 15.02.2021г. голосовании по выбору 
общественной территории в г. Гурьевске для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
Всего на цифровую платформу «Кузбасс Онлайн» в ходе голосования 
поступило 1134 предложений. 

2. Члены общественной комиссии провели подсчет голосов жителей, подавших 
предложения в пункты приема предложений по адресам: Администрация 
Гурьевского муниципального округа, ул. Коммунистическая, 21. Гурьевское 



территориальное управление администрации Гурьевского муниципального 
округа, ул. Ленина, 98. 

В пункты приема в ходе голосования поступило 1704 предложений. 

Рейтинговая таблица общественных территорий, вынесенных на голосование, 
составленная исходя из количества голосов участников голосования, отданных за 
каждую территорию представлена ниже: 

№ Наименование общественной 
территории 

Процент 
проголосовавш 
их и количество 
голосов на 
платформе 
«Кузбасс-
Онлайн» 

Процент 
проголосовавш 
их и количество 
голосов, 
поступивших в 
пункты приема 

Общий процент 
проголосовавш 
их и количество 
голосов 

1 Фрагмент парка у 
спорткомплекса «Металлург», 
ограниченный улицами 40 лет 
ВЛКСМ, Революционная и 
территорией спорткомплеса 
«Металлург». Площадь 
территории благоустройства 3,0 
га. 

46,38% 
(526 голосов) 

76,82% 
(1309 голосов) 

64,66% 
(1835 голосов) 

2 Фрагмент улицы 
Коммунистическая от сквера у 
ДК до Краеведческого музея, 
тропиночный подъем к 
смотровой площадке. Площадь 
территории благоустройства 3,0 
га. 

28,31% 
(321 голоса) 

10,97% (187 
голосов) 

17,9% (508 
голоса) 

3 Фрагмент переулка Дружбы, от 
улицы 30 лет Победы до улицы 
Ленина, фрагмент улицы 
Кирова, от переулка Дружбы до 
площади Юбилейная, фрагмент 
улицы Ленина, от переулка 
Дружбы до ТД Сельский. 
Площадь территории 
благоустройства 3,0 га. 

25,31% 
(287 голосов) 

12,21% 
(208 голосов) 

17,44% (495 
голосов) 

Общее количество 
проголосовавших 

1134 1704 2838 

Итоги голосования: 
В голосовании приняли участие 2838 жителей Гурьевского городского поселения, что 
составляет 24,8 % от всего трудоспособного населения и 12,57% от всех жителей 



города. Наибольшее количество голосов жителей отдано общественной территории 
«Фрагмент парка у спорткомплекса «Металлург», ограниченный улицами 40 лет 
ВЛКСМ, Революционная и территорией спорткомплеса «Металлург». Площадь 
территории благоустройства 3,0 га». 

Решили: 
Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях выбрать в г. Гурьевске 
территорию, обозначенную как: «Фрагмент парка ^спорткомплекса «Металлург», 
ограниченный улицами 40 лет ВЛКСМ, Революционная и территорией спорткомплеса 
«Металлург». Площадь территории благоустройства 3,у га». 

Председатель общественной комиссии 

Секретарь общественной комиссии 

Члены комиссии: 

(ФИО) 
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(ФИО) 

С.А. Черданцев 

О.А Прыткова 


