
Муниципальное казенное учреждение 
«Администрация Добрянского городского поселения»

ПРОТОКОЛ № 2 от 05.03.2018

совещания общественной комиссии по оценке и обсуждению предложений граждан, 
организаций и проектов но благоустройству территории города и обустройству мест 

массового отдыха населения на территории Добрянского городского поселения

Дата: 05.03.2018г.
Время: 15 00 час.
Место проведение: г.Добрянка, ул. Ленина,5 зал заседаний 

Председатель:

Золотарев Михаил Юрьевич

Члены комиссии:
Пермякова Елена Владимировна

Водолеева Светлана Юрьевна

Бондаренко Галина Ивановна

Бутырин Александр Борисович 

Гаркина Наталья Михайловна

Жаренова Татьяна Сергеевна

Злыгостев Аркадий Киприянович 

Дроздова Марина Александровна 

Федорец Дмитрий Сергеевич

Язвинская Ариадна Цезаревна 

Клеи ил и на Татьяна Валерьевна

- первый заместитель главы Добрянского 
городского поселения.

- начальник отдела жизнеобеспечения территории 
администрации Добрянского городского поселения, 
заместитель председателя комиссии;

- заместитель начальника отдела жизнеобеспечения 
территории администрации Добрянского 
городского поселения, секретарь комиссии;

- депутат Думы Добрянского городского поселения, 
представитель общественности;

- депутат Думы Добрянского городского поселени;

-начальник управления земельными м 
имущественными отношениями администраций 
Добрянского городского поселения;

представитель управляющей компании, 
депутат Думы Добрянского городского поселения :

- председатель совета ТОС Добрянского районного;

- заместитель председателя ТОС №;

- начальник сектора архитектуры администрации 
Добрянского городского поселения;

- заместитель председателя Думы Добрянского 
городского поселения (по согласованию);

председатель ТОС № 5



На заседании присутствует 12 членов комиссии из 15 - заседание комиссии

Повестка дня:
1. Рассмотрение и подведение итогов приема предложений от жителей города по 

выбору общественной территории для включения в заявку на участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 
города» на 2018 год.

2. Принятие решения о начале приема предложений от жителей города по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной 
территории в рамках создания комфортной городской среды.

Выступил:
Золотарёв М.Ю.: Администрация Добрянского городского поселения намерена принять 
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах (далее по тексту -  Конкурс). Конкурс организуется в целях 
выявления, поощрения и распространения лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. С целью выбора 
общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды 
администрация Добрянского городского поселения вела сбор предложений от населения в 
период с 22.02.2018 года по 04.03.2018 года включительно.

Пермякова Е.В. В результате обработки предложений граждан, можно сделать выводы, 
что население выражает свое желание в благоустройстве следующих территорий:
- территорию Набережной, пер. Строителей, территорию по ул. В.Войны (сквер Пелеха), 
территория по ул. Советская, 68 «Солнечный сквер», территория по ул. Жуковского, 
городской парк.

По наибольшему количеству предложений от жителей для реализации проекта 
создания комфортной городской среды определена территория Набережной (от Часовни 
Александра Невского до моста через реку Вож).

По результатам обсуждения комиссией принято РЕШЕНИЕ:

1. Определить общественную территорию - Набережная в заливе Камского 
водохранилища (от Часовни Александра Невского до моста через реку Вож) для 
включения в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» на 2018 год.

2. Разместитесь на сайте администрации Добрянского городского поселения 
решение комиссии по выбору общественной территории. Установить ерОК приема 
предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на выбранной 
территории с 06.03.2018 по 16.03,201 8 г.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии


