
ПРОТОКОЛ 
Заседания Общественной комиссии 

26.02.2021 года г.Пикалево, ул. Речная д.4 
Председатель 
комиссии: 
Соловьева Е.А. -заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» 
Заместитель председателя комиссии: 
Лебедева Ю.С. -заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

коммуникаций администрации МО «Город Пикалево» 
Члены комиссии: 
Васильева О.А. -заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации 
-главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и коммуникаций администрации-главный архитектор 
-генеральный директор ООО «УК ЖКХ» 
-генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» 
-представитель общественного Молодежного совета при главе 
администрации 
-представитель Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

Шадрунов А.В. 

Миронов В.А. 
Стронская Н.Я. 
Шишикина К.Р. 

Карганова Ю.Н. 
Повестка дня: 
1 .Об итогах сбора предложений жителей по определению общественной территории в городе 
Пикалево для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. 

1.Ю.С. Лебедеву, которая довела до сведения присутствующих, что в целях получения 
дополнительного финансирования на благоустройство городских общественных территорий 
администрацией совместно с депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» принято решение 
об участии МО «Город Пикалево» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях». 

Постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 26 января 2021 №26 «Об участии 
МО «Город Пикалево» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды» утвержден порядок приема предложений от населения по выбору общественных территорий, 
предлагаемых для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

В связи с чем с 11 февраля по 24 февраля 2021 года организован сбор предложений по 
определению общественной территории в городе Пикалево для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Заявки принимались по адресу электронной почты: pik.admin@mail.ru, и при личном приеме в 
администрации МО «Город Пикалево», а также в группе новая общественная территория в г.Пикалево 
в социальной сети интернет «ВКонтакте». 

Всего в администрацию МО «Город Пикалево» поступило 764 предложений из них: 
-предложения на бумажном носителе -277 чел. 
-предложения из группы «Новая общественная территория в г.Пикалево социальной еети 
интернет «Вконтакте» - 487 чел. 

Голоса жителей по общественным территория для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
распределились следующим образом: 

1. «Общественная территория около Бассейна им. X. Бадальянца» территория, ограниченная ул. 
Спортивная, ул.' Гузеевская (получила 685 голоса, что составило 89,7%, от общего числа 
голосов); 

2. «Общественная территория вдоль ул.Бульварная» (получила 62 голоса, что составило 8,2%, от 
общего числа голосов); 

3. «Территория «Лодочная станция», расположенная вдоль р.Рядань» (получила 1 голос, что 
составило 0,1%, от общего числа голосов); 

Слушали: 

mailto:pik.admin@mail.ru


4. «Общественная территория вдоль ул. Набережная» от ул. Спортивная до ул. Бульварная 
(получила 9 голосов, что составило 1,2%, от общего числа голосов); 

5. «Общественная территория «парк Мерцаловых»» (получила 1 голос, что составило 0,1%, от 
общего числа голосов); 

6. ^Общественная территория ул.Самойловская ж/з. Обрино» (получила 1 голос, что составило 
0,1%, от общего числа голосов) 

7.^Общественная территория за СОК «Лидер»» территория, ограниченная СОК «Лидер» и домом 
5 по ул. Горняков (получила 4 голоса, что составило 0,5%, от общего числа голосов); 

8. «Общественная территория между ул. Горняков, д. 6 и ул. Горняков, д. 11» ул. Горняков 
(получила 1 голос, что составило 0,1%, от общего числа голосов); 
Решили: 
1 .Информацию докладчика принять к сведению. 
2.Утвердить итоговый протокол общественной комиссии об итогах сбора предложений 
жителей по определению общественной территории в городе Пикалево для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
3. Отделу ЖКХ,ТиК: 
3.1. Организовать работу по разработке дизайн-проектов благоустройства общественной 
территории, около Бассейна им. X. Бадальянца», занявшей наибольшее число голосов, для 
оформления заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 
3.2. Протокол заседания общественной комиссии разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» в разделе ЖКХ. 

Председатель общественной комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Карганова Ю.Н. 

Стронская Н.Л. 

Шишикина К.Р. 

Васильева О.А. 

Шадрунов А.В. 

Миронов В.А. 

Протокол вела 



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии об итогах сбора предложений жителей по определению 

общественной территории в г. Пикалево для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

Экземпляр № 

1. Число граждан, принявших участие в голосовании - 764 чел.; 
2. Результаты голосования: 

№ Наименование общественной Наименование Количество голосов 
территории проекта 

благоустройства 
цифрами прописью 

1. «Общественная территория около 
Бассейна им. X. Бадальянца» 
территория, ограниченная ул. 
Спортивная, ул. Гузеевская 

685 Шестьсот 
восемьдесят 

пять 

2. «Общественная территория вдоль 
ул.Бульварная» 

62 Шестьдесят 
два 

3. «Территория «Лодочная станция», 
расположенная вдоль р.Рядань» 

1 Один 

4. «Общественная территория вдоль ул. 
Набережная» от ул. Спортивная до ул. 
Бульварная 

9 Девять 

5. «Общественная территория «парк 
Мерцаловых»» 

1 Один 

6. «Общественная территория 
ул.Самойловская ж/з. Обрино» 

1 Один 

7. ^Общественная территория за СОК 
«Лидер»» территория, ограниченная 
СОК «Лидер» и домом 5 по ул. 
Горняков 

4 Четыре 

8. «Общественная территория между ул. 
Горняков, д. 6 и ул. Горняков, д. 11» 
ул. Горняков 

1 Один 

Председатель общественной комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь общественной комиссии 

Члены общественной комиссии: 

Соловьева Е.А. 
(ФИО) 

Лебедева Ю.С. 
(ФИО) 

Яковлева А.В. 
(ФИО) 

Васильева О.А. 
(ФИО) 

Шадрунов А.В. 
(ФИО) 

Миронов В.А. 
( Ф И О ) ^ -

Строцйт?ая Ц ^ 
(ФИО) 

Шишикина К.Р. 
(ФИО) 

Карганова Ю.Н 
(ФИО) (подпись) 

Протокол подписан «26» февраля 2021 год 


