
  Протокол №3  

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. 

 

Поселение Тверской области: Нелидовский городской округ 

Населенный пункт: город  Нелидово 

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

 

 

Дата проведения собрания:  21.04.2020 года                                                          Время: 16 ч 30 мин. 

 

Режим проведения: онлайн 

 

Повестка заседания: 

 

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

среды в 2020 году. 

     2. О подведении итогов рассмотрения предложений, поступивших от граждан и организаций 

по мероприятиям, планируемым реализовать на выбранной общественной территории для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

2020 году. 

    3. Об итогах проведения вебсеминара 09.04.2020 

    4. О принятии решения по итогам рассмотрения предложений, поступивших от граждан и 

организаций по мероприятиям, планируемым реализовать на выбранной общественной 

территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2021 году. 

      

Присутствовали: 

 

25 членов комиссии (список прилагается) 

Комиссия правомочна. 

 

I. Ход заседания: 

Корнаушенкова Е.С.: Информация о Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2021 году. О поступивших предложениях по выбранной 

общественной территории предлагаемой к участию во Всероссийском конкурсе, поступивших от 

населения и организаций, в адрес общественной муниципальной комиссии, за период с 02.04 по 

20.04.2020. 

     За указанный период времени в общественную муниципальную комиссию  поступило 5 

предложений по комплексному благоустройству выбранного общественного пространства (пл. 

Ленина) от населения: реставрация и сохранение «Доски почета»; обустройство территорий пл. 

Жукова, УПФР (Пенсионный фонд); рассмотреть вопрос об организации дорожного движения по 

пл. Ленина с учетом реализуемого проекта реконструкции ДК «Шахтёр»; устройство 

велодорожек. Участниками семинара стали не только члены МВК, но и жители, общее 

количество участников составило 102 человека, это говорит о том, что жители нашего города не 

равнодушны к городу. 

     Благодарю за активное участие всех членов муниципальной комиссии. Предлагаю перейти к 

обсуждению полученных предложений. 

Кроме этого, в комиссию уже были направлены ранее предложения по мероприятиям, объектам, а 

также  эскизы и макеты. 

 

    Обсуждение, прения. 

 

Погодин С.В. – сегодня муниципальная комиссия провела плодотворную работу, мнение 

каждого будет учтено. 



     Согласно утвержденному плану-графику, после выбора проектной организации и проведения 

ею работ по разработке концепции благоустройства общественного пространства, провести 

онлайн - презентацию для членов комиссии, которая запланирована на 14.05.2020 (15.00). 

Уважаемые члены комиссии, подводя итог нашего очередного совещания, принято решение: 

 

    1. Признать все предложения, поступившие в адрес муниципальной комиссии действительными. 

 

2. Работу муниципальной комиссии по приему и рассмотрению предложений, поступивших от 

населения и организаций, поступивших по благоустройству пл. Ленина признать  

удовлетворительной. 

 

3. Очередное совещание и презентацию концепции провести не позднее 15.05.2020 г. в онлайн – 

режиме. 

 

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

17.00.  

 

5. Средствам массовой информации организовать освещение всех мероприятий в СМИ города, 

сети интернет и официальном сайте Администрации Нелидовского городского округа. 

 

 

Совещание окончено: 21.04.2020 г.  в 17ч 15мин. 

 

 

 

 

Председатель заседания  ________________   Погодин С.В. 

 
                                                            (подпись) 

 

Секретарь заседания       ________________    Корнаушенкова Е.С. 
                                                  (подпись) 


