
п р о т о к о л № 1 

заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальных программ 

«О подведении итогов приема предложений от граждан, организаций по выбору 
общественной территории (общественных территорий), на которой будет реализовываться 
лучщая практика создания комфортной городской среды, для участия во Всероссийском 

конкурсе лучщих проектов создания комфортной городской среды» 

Место проведения заседания: г .Барыщ, ул. 45 Стрелковой Дивизии , дом 8, 
Дата заседания: 17.01.2019г. 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: И.Е. Седов - Председатель Общественного Совета по 
профилактике коррупции в муниципальном образовании 
«Барышский район» 

Заместитель председателя Н.С. Ильичева - Секретарь Молодежного парламента М О 
комиссии: «Барышский район» 
Члены комиссии: С.А. Климин - Заместитель Главы - Начальник 

управления ТЭР, Ж К Х , строительства и дорожной 
деятельности А М О «Барыщский район» 
Р.Б. Тагиров - директор М Б У «Управления архитектуры и 
строительства» М О «Барыщский район» 
В.Н. Булыгина - Директор О О О «Управляющая 
компания» 
А.А. Жучков - Председатель 5комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отнощениям 
муниципального образования «Барышский район» 
М.А. Западнов - Председатель общественной палаты М О 
«Барышский район» 
В.И. Катулев - Член общественной организации «Союз 
пограничников» 
Е.А. Шурмелев — Председатель совета ветеранов М О 
«Барыщский район» 

Секретарь комиссии: Е.О. Круглова - Специалист 1 категории отдела ТЭР, 
Ж К Х и транспорта А М О «Барышский район» 

Повестка : 



Подведение итогов приема предложений от населения и определении 
общественной территории, в пользу которой высказалось наибольшее число жителей для 
предоставления на Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Слушали: С.А. Климин - Заместитель Главы - Начальник управления ТЭР, Ж К Х , 
строительства и дорожной деятельности А М О «Барышский район» 

В целях участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях с численностью населения до 100 тыс. человек, Отделом ТЭР, Ж К Х и 
транспорта был проведен прием предложений от граждан, организаций по выбору 
общественной территории (общественных территорий) , на которой будет реализовываться 
.пчшая практика создания комфортной городской среды в 2019 году. В рамках отбора 
поступило 53 предложения от граждан, 48 предложений о благоустройстве общественной 
территории - Центральная площадь по ул. Пионерская и 5 предложений о 
благоустройстве общественной территории склон напротив швейной фабрики но ул. 
Ленина. 

Для формирования заявки на участие в конкурсе необходимо принять решение о 
| |ачш1с приема предложений от населения по мероприятиям, которые необходимо 
реализовать на указанной территории. 

Решили единогласно: 

1.Определить общественную территорию (общественных территорий) , на которой будет 
решшзовываться лучшая практика создания комфортной городской среды в 2019г. -
Центральная площадь по ул. Пионерская 

2. Принять решение о приеме предложений от граждан и организаций по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории - Центральная площадь 
по ул. Пионерская, на которой будет реализовываться лучшая практика создания 
комфортной городской среды в 2019 году до 18.02,2019г, 

3. Подведение итогов приема предложений от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на указанной общественной территории назначить на 
19.02.2019г. 

Рекомендации общественной комиссии 
Рекомендовать отделу Т Э Р , Ж К Х и транспорта А М О «Барышский район»: 
1. Разместить на официальном сайте муниципального образования «Барышский район» 
настоящий протокол. 
2. Объявить о приеме предложений от граждан и организаций по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на Центральная площадь по ул. Пионерская на которой 
будсг реализовываться лучшая практика создания комфортной городской среды в 2019 
году до 18.02.2019г. 
3. Очередное заседание общественной комиссии назначить на 19.02.2019г. 

Секретарь комиссии: Е.О. Круглова 


