
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования 

городского поселения «Город Советская Гавань»

ПРОТОКОЛ
заседания Общественной комиссии для организации общественных 

обсуждений, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, 
граждан, организаций, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городе Советская Гавань на 2018-2024 годы»

г. Советская Г авань

Чайка Д.Э. -  заместитель Главы Администрации города 
Советская Г авань по вопросам городского хозяйства. 
Немечкин Е.Ю. - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства -  главный архитектор города 
Советская Г авань.

Присутствовали: Бейзер М.В., Брежнева Е.К., Латыпова Е.Ф., Суровнев
С.В., Калинкина К.О., Несмиянова J1.H.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О составлении общего перечня общественных территорий города 

Советская Г авань, который будут предложены гражданам, 
заинтересованным лицам, организациям и общественным объединениям в 
целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (далее -  общий 
перечень для анкетирования).

СЛУШАЛИ:
Бейзера М.В. -  предложил в общий перечень для анкетирования 

включить следующие общественные территории города Советская Гавань 
соответствующего функционального назначения (площади, скверы, парки, 
детские и спортивные площадки, иные территории).

Перечень общественных территорий, предлагаемых для включения в 
анкеты участника по отбору общественной территории для формирования 
перечня общественных территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2020 году:_______ _______ _____________________ .
№
п/п

Наименование общественной территории Адрес/
местоположение

общественной
территории

Функциональное назначение 
(существующее или 

планируемое.)

1 Площадь Победы Пл. Победы площадь
2 Площадь имени В.И. Ленина ул. Ленина площадь
3 Зеленая зона в районе ПФР ул. Киевская сквер

05.07.2019

Председатель:

Секретарь:



2
4 Сквер «Русалка» ул. Гончарова сквер
5 Зеленая зона в районе школы № 8 ул. Изотова сквер
6 «Сквер Поколений» ул. Лесозаводская, 8 сквер

Предложил установить следующие этапы и сроки:
1. Прием предложений от граждан осуществлять с 10.07.2019 по 

12.08.2019 включительно;
2. По результатам отбора утвердить протоколом общественной 

комиссии перечень общественных территорий, которые будут вынесены на 
рейтинговое голосование в срок до 16.08.2019;

3. Утвердить нормативно правовым актом перечень общественных 
территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование в срок до 
23.09.2019;

4. Подготовить и опубликовать в СМИ дизайн-проекты 
благоустройства общественных территорий, предусмотренные перечнем в 
срок до 25.09.2019;

5. Провести 27.09.2019 рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий (из предусмотренных перечнем), которые будут 
благоустроены в 2020 году в первоочередном порядке;

Голосовали:
«за» - 8 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.
РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный общий перечень общественных территорий 
города Советская Гавань, который будет предложен гражданам, 
заинтересованным лицам, организациям и общественным объединениям в 
целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городе Советская Гавань на 2018-2024 годы» 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (для проведения 
анкетирования). Утвердить предложенные этапы и сроки подготовки и 
проведения рейтингового голосования.
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