
  Протокол №1  

заседания общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на 2019-2024 годы МО Нелидовский городской округ. 

 

МО Тверской области: Нелидовский городской округ 

Населенный пункт: город  Нелидово 

место проведения: Администрация Нелидовского городского округа (пл. Ленина, д.3) 

 

 

Дата проведения собрания:  02.03.2020 года                                                          Время: 16 ч 00 мин. 

 

Повестка заседания: 

 

     1. Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в 2020 году. 

     2. План работы общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на 2019-2024 годы МО Нелидовский городской округ. 

      

Присутствовали: 

Глава Нелидовского городского округа – Пашедко В.Г. и 25 членов комиссии (список 

прилагается).  

Комиссия правомочна. 
 

I. Ход заседания: 

 

Пашедко В.Г.: Вводная (общая) информация о Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды на 2021 год и размере выделяемой субсидии (в случае 

победы) для реализации проекта. Постановлением Администрации Нелидовского городского 

округа от 27.02.2020 №297-па было принято решение об участии во Всероссийском конкурсе.  

     Об актуальности и важности участия в данном конкурсе МО Нелидовский городской округ. О 

критериях и важных показателях Конкурса: современное городское пространство, доступная 

среда для маломобильных групп населения, экономический эффект, синхронизация нескольких 

программ и т.д. 

 

Крючков А.И.: Об опыте участия во Всероссийской конференции, посвященной открытию 

Конкурса на 2020 год.   

В своем выступлении докладчик проинформировал присутствующих об основных требованиях к 

Конкурсной заявке, критериях, проектах-победителях 2019 и 2020 года.   

 

Погодин С.В. – Выделяемый гранд выделяется на прямую из Федерального бюджета. 

Многочисленный состав комиссии обусловлен тем, что подобраны члены разных сфер 

деятельности, общественные и политические объединения. На этапе отбора общественной 

территории важно учесть каждое мнение и учесть при подведении итогов отбора общественной 

территории. 

     Учитывая итоги голосования в 2019 году (на период 2020), победителем стал проект 

Комплексное благоустройство пл. Ленина – это первое предложение. Реализация данного проекта 

будет синхронизирована с реконструкцией ДК Шахтер, примыкающими улицами (Горького, пр. 

Ленина), данный фактор является плюсом к оценочному критерию. 

    Задача комиссии – довести до всех слоев общества необходимость активного участия в отборе 

территории, с учетом перспективы использования.  Необходимо сформировать общую идею. 

Учесть индекс «Умный город» и т.д.. 

     Проработать вопрос с архивом, клубом «Краевед», ветеранами – шахтёрами/строителями.  

 

 



Калашник Е.В. – Какой пакет документов необходимо для подачи заявок? 

Пашедко В.Г. – перечень документов, прилагаемых к заявке утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 07.03.2019 №237 (п.17).  

Согласно графику (дорожная карта) условия жесткие, а сроки подготовки и подачи заявки очень 

сжатые. Кроме указанных требований, необходимо производить фото и видео фиксацию, т.е 

информационное сопровождение в СМИ, интернет сети и т.д.. 

 

Сучкова В.В. – надо учитывать, что пл. Ленина – историческая часть города. В 1957 году был 

установлен памятник В. Ленина, и внесен в реестр памятников Тверской области. Поэтому 

вопрос о переносе памятника даже не должен быть озвучен. 

 

Митрофанов Д.М. – пл. Ленина, должна быть единым целым и в едином архитектурном стиле с 

ДК «Шахтёр». 

 

Крючков А.И. -  обязательно учесть экономический эффект от реализации проекта. 

 

Пашедко В.Г. – обязательно учесть последующее содержание, т.е. удобство производства работ по 

подметанию, очистке от снега, технику. Внимательно изучить вопрос по выбору зеленых 

насаждений (уход, содержание). 

 

Кочеткова Д.В. – предложение сделать подсветку фасадов зданий, элементов, объектов. Для 

наглядности проекта, можно сделать макет общественной территории, которая будет участвовать в 

конкурсном отборе, и сделать «Городской конструктор», что наглядно оценить, как вписывается тот 

или иной объект на территории.    

     

Пашедко В.Г.   
        Уважаемые члены общественной муниципальной комиссии, до момента принятия решения о 

выбранной территории, (согласно дорожной карте) у нас есть 10 дней, т.е. с 16.03 по 26.03 

необходимо будет подвести итог, принять решение и определить территорию. Только после этого, а 

будет производиться прием предложений от населения (жителей) и организаций. 

 

Погодин С.В. -  Подводя итог нашего первого совещания: 

 

1. В срок до 26.03.2020 года предложить общественные территории. Учесть требования 

Постановления Правительства РФ. 

2. Подготовить наполнение проекта (идеи, творческие инициативы и т.д.) 

3. Очередное совещание провести 26.03.2020 г. 

4. Время проведения очередного совещания по участию во Всероссийском конкурсе назначить на 

16.30.  

 

Совещание окончено: 

02.03.2020 Время 16 ч 40 мин. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  ________________   Погодин С.В. 

 
                                                            (подпись) 

 

Секретарь заседания       ________________    Корнаушенкова Е.С. 
                                                  (подпись) 


