
  Протокол №2  

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:  26.03.2020 года                                                          Время: 16 ч 30 мин. 

 

Повестка заседания: 

 

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

среды в 2020 году. 

     2. О предложениях, поступивших от членов общественной муниципальной комиссии по 

общественным территориям для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды на 2021 год. 

    3. Принятие решения об общественной территории Нелидовского городского округа, для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 

2021 год. 

      

Присутствовали: 

 

25 членов комиссии (список прилагается) 

Приглашенные:  

1. Талызин В.С. – депутат Нелидовской городской Думы 1 созыва, индивидуальный 

предприниматель.  

Комиссия правомочна. 

 

I. Ход заседания: 

Погодин С.В.: Информация о Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2020 - 2021 году. О предложениях по общественным территориям 

предлагаемых к участию во Всероссийском конкурсе, поступивших от членов общественной 

муниципальной комиссии, за период с 16.03. по 26.03. 

     За указанный период времени в общественную муниципальную комиссию 100% поступивших 

предложений «за» комплексное благоустройство пл. Ленина и участие данной территории во 

Всероссийском конкурсе. 

     Благодарю за Ваш выбор. Принято единогласно. Объектом для разработки проекта по 

комплексному благоустройству и  участия во Всероссийском конкурсе признаётся пл. Ленина. 

Кроме этого в комиссию уже поступили  предложения по мероприятиям, объектам, эскизы. 

     Предлагаю в режиме онлайн для учебных заведений города провести встречи с учащимися. От 

школьников и учащихся техникума получены: рисунки, эскизы. У подрастающего поколения 

большой интерес по реализации проекта благоустройства именно пл. Ленина, т.к. это 

историческая, главная территория города, где проводятся массовые мероприятия, праздничные, 

тематические ярмарки и т.д.. 

Грачева Н.Г.: В своем выступлении докладчик предложил организовать работу малыми 

группами, т.е. по направлениям сферы деятельности членов комиссии: образование, ветераны, 

инвалиды и т.д., так как необходимо учесть мнение наибольшего числа жителей. 

Кочеткова Д.В. – В связи с тем, что на территории нашего МО есть Заповедник, то предлагаю 

рассмотреть вопрос по вовлечению сотрудников Заповедника, получить от них предложения. 

Погодин С.В. – неоднократно поступало предложение по устройству фонтана (поющего, 

плоского, сухого и т.д.). 



Кузнецова Л.С. – считаю, что для разработки проекта, необходимо привлечь специалистов 

имеющих опыт по разработке, сопровождению и участию в конкурсе, имеющих положительный 

опыт (победители). 

Никитин С.Ю. – предложение сделать пл. Ленина полностью пешеходной, изменить маршруты 

общественного  транспорта, схему организации дорожного движения, что исключит проезд фур к 

сетевым торговым объектам. 

     Предусмотреть 3х уровневую подсветку (ночная, праздничная), встроенная в брусчатку (плитку). 

Яковлева Н.В. – Если проектом предусмотреть зонирование пл. Ленина и не сделать её 

пешеходной, то смысл зонирования теряется. 

Сучкова В.В. – На территории, примыкающей к пл. Ленина, установить указатели (км): до Москвы, 

С-Петербурга и т.д., до социальных, культурных учреждений.  

Яковлева Н.В. – управлением по культуре и спорту организованы мероприятия в онлайн режиме 30 

и 31 марта с участием Молодёжного совета округа, руководителями учреждений культуры. 

Предложено провести заочное анкетирование по предложениям жителей. 

Погодин С.В. – предлагаю к работе (идеям) привлечь художников Нелидовского округа, 

объединения «Межа» (поэты). Проработать вопрос с организацией фото галереи история – наши дни 

по выбранной территории. 

Морозова А.В. – в архивах «Нашего телевидения» очень много видео материалов праздничных 

мероприятий, которые проводились и проводятся на пл. Ленина – Бессмертный полк (построение 

колонны и шествие); масштабная реконструкция Дня освобождения г. Нелидово от немецко-

фашистских захватчиков, День города и района, День защиты детей, Масленица, День России и 

многие другие. Руководство телеканала «Наше Нелидово» готово оказать необходимую помощь по 

созданию сюжета на данную тему.  

 

Погодин С.В. -  Уважаемые члены комиссии, очень важно мнение ветеранов ВОВ и ветеранов – 

шахтёров. Считаю необходимо проработать этот вопрос. В дополнение к вопросам нашего 

совещания предлагаю организовать вебсеминар – 09.04.2020. 

 

Подводя итог нашего второго совещания принято решение: 

 

1. Утвердить пл. Ленина – общественную территорию для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.   

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

3. Организовать работу с населением (жителями) по идеям наполнения будущего проекта 

площади.  

4. Очередное совещание провести не позднее 21.04.2020 г. 

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

16.30.  

 

Совещание окончено: 26.03.2020. Время 17.15. 

 

 

 

 

Председатель заседания  ________________   Погодин С.В. 

 
                                                            (подпись) 

 

Секретарь заседания       ________________    Корнаушенкова Е.С. 
                                                  (подпись) 


