Утверждаю:
Глава города Мичуринска
________А. Ю. Кузнецов
«21» марта 2018
Протокол №5
заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и
предложений по благоустройству на территории муниципального образования
«Город Мичуринск Тамбовской области-городской округ»
21.03.2018

г.Мичуринск

10-00

Присутствовали:
Ким
Герман Григорьевич
Куксов
Сергей Викторович
Толкачёва
Людмила Викторовна
члены комиссии :
Горлов
Константин Николаевич

-заместитель главы администрации города,
председатель комиссии;
-и.о. заместителя главы
администрации
города, заместитель председателя комиссии;
-заместитель
начальника
управления
архитектуры и строительства администрации
города, секретарь комиссии;
- депутат Мичуринского городского Совета
депутатов Тамбовской области;

Зайцева
Ольга Юрьевна
Золотарёва
Елена Анатольевна

- заместитель начальника управления
городского хозяйства администрации города;
- заместитель председателя Мичуринского
городского Совета депутатов Тамбовской
области;

Родюков
Сергей Викторович
Малышева
Елена Владимировна
Мосолова
Оксана Юрьевна
Платицын
Василий Ильич
Шитикова
Мария Константиновна

- первый заместитель главы администрации
города,
- начальник
управления
пресс-службой
администрации города;
- начальник управления организационной и
кадровой службы администрации города;
- начальник управления архитектуры и
строительства администрации города.
- ведущий
специалист
управления
архитектуры и строительства администрации
го

Повестка дня:
1. Подведение итогов по отбору заявок для участии во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях направленных в пункты
сбора предложений
1.1. ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ:
№

Название проекта реализуемого на общественной
территории

%

1. Строительство ландшафтного парка-Набережной

54,8

2. Благоустройство территории прилегающей к зданию ж/д
вокзала "Мичуринск- Воронежский"

22,1

3. Реконструкция улицы Советской

21,5

4. Свой вариант

1,6

Общее количество:

4536 человек

1.2. ПУНКТЫ ПРИЕМА:
№

Название проекта реализуемого на общественной
территории

%

1. Строительство ландшафтного парка-Набережной

50,8

2. Благоустройство территории прилегающей к зданию ж/д
вокзала "Мичуринск- Воронежский"

15,3

3. Реконструкция улицы Советской

31,3

4. Свой вариант

2,6

Общее количество:

786 человек

ИТОГО ПРОГОЛОСОВАВШИХ: 5322
Решение комиссии : подвести итоги приема предложений от населения
города Мичуринска Тамбовской области и определить проект «Строительство
ландшафтного парка-Набережной в г.Мичуринске Тамбовской области»,
набравшим наибольшее количество предложений граждан и реализация
которого возможна в рамках программы создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

_______________Г.Г. Ким
_______________С.В. Куксов
_________________ Л.В. Толкачёва

