
Протокол № 5

заседания общественной комиссии Администрации Удомельского городского округа по оценке 
предложений заинтересованных лиц, граждан, организаций и осуществления контроля за ходом 
выполнения муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской 
округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского 
округа на 2018-2022 годы», в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках указанной 
программы.

«23 » марта 2018 г. г. Удомля

Место проведения заседания: Администрации Удомельского городского округа каб. 225

Председательствовал:

Рыкова Алена Николаевна

Присутствовали члены комиссии:

Скородумова Мария
Александровна

Боброва Анна Игоревна

Веселов Евгений Евгеньевич

Данилкин Андрей Юрьевич 

Михайлова Инна Борисовна

Пажетных
Александрович

Константин

Подушков Дмитрий Леонидович

- заместитель руководителя отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 
Администрации Удомельского городского округа,

- главный специалист отдела коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности 
Администрации Удомельского городского округа, 
секретарь общественной комиссии

заместитель руководителя отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 
Администрации Удомельского городского округа

- депутат Удомельской городской Думы

-депутат Удомельской городской Думы

- руководитель отдела строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Удомельского 
городского округа
-депутат Удомельской городской Думы

- депутат Удомельской городской Думы, председатель 
фракции Удомельского отделения КПРФ в Удомельском 
городском округе

Юренева Ольга Анатольевна - депутат Удомельской городской Думы

Повестка дня:

1) Рассмотрение и оценка предложений от населения по определению общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.



1. С информацией по вопросу повестки дня выступила Рыкова А.Н., заместитель
председателя общественной комиссии.
Администрацией Удомельского городского округа принято решение об участии во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс 
организуется в целях выявления, поощрения и распространения лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального значения, а также муниципальных образованиях, 
являющихся городами с численностью до 100 тыс. человек.
В категории «малые города» отдельно выделено 4 подгруппы:
1 подгруппа -  малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. чел. включительно

2 подгруппа — малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. чел. включительно
3 подгруппа — малые города с численностью населения от 10 до 20 тыс. чел. включительно
4 подгруппа — малые города с численностью населения до 10 тыс. чел. включительно.
По категории «малые города» определяется 60 победителей по 15 в каждой подгруппе.
Победителям конкурса будут предоставляться денежные премии для реализации

представленных проектов.
Под проектом понимается проект создания комфортной городской среды, в котором 

содержится описание в текстовой и графической формах комплекса мероприятий по 
благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования 
муниципальных образований различного функционального назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), 
направленных на улучшение архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно- 
эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических 
поселениях, благоустройство которых предусмотрено государственной программой субъекта 
Российской Федерации или муниципальной программой формирования комфортной городской 
среды

Участие в данном конкурсе-еще одна из возможностей для малых городов и исторических 
поселений России по улучшению качества городской среды и повышению уровня жизни 
населения

Большая роль для участия в конкурсе отводиться населению Удомельского городского 
округа , так как: в период с 10 марта по 22 марта (включительно) 2018 года Администрацией 
осуществляться прием Предложений от населения муниципального образования по выбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса. За указанный период 
времени от жителей поступило всего 88 предложений.

-парк по ул. Венецианова -  40
- пешеходная зона пр. Энергетиков- 1
- малая Автодорожная -  2
- территорий вокруг торгового центра «Русь»-1
- парк Победы- 5
- территория лыжной базы по ул. Зеленая- 2;
- территория городских кладбищ
Решили: на основании сновании результатов сбора предложений от населения определить 

общественную территорию -  парк по ул. Венецианова для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды.



Протокол вела: главный специалист отдела коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа, секретарь 
общественной комиссии Скородумова М.А.

Председатель: 
Рыкова А.Н._С
Скородумова М.А. 
Боброва А.И. 

Веселов Е.Е 
Данилкин А.Ю. 
Михайлова И.Б 

Пажетных К.А. 

Подушков Д.Л. 
Юренева О.А.


