протокол
заседания общественной комиссии дJlя орган изации обсуждения, прове дения
оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную
программу <Формирование современной городской среды на 20|8-2024
годы)) на территории Изобильненского городского округа Ставропольского
края>

(03) февраля 202l год
Председатель комиссии :
Омельченко Игорь Владимирович
Заместитель председателя комиссии:
Vlахринов Владимир Геннадьевич
члены комиссии:
Бондаренко Ирина Анатольевна
Бородинов Щмитрий Анатольевич
Пастухов Николай Васильевич
Трушев Антон Евгеньевич
Теркунова Александра Владимировна
Бажан Евгений Николаевич
Секретарь комиссии:
Осонова Наталья Александровна
Повестка дня:
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О

подведении итогов приема предложений в целях определения
общественной территории, для участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в2021 году

1.

1.

слушАли

О подведении итогов IIриема предложений в целях
определения общественной территории, для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в2021 году
Докладчик: Омельченко И.В.

РЕШИЛИ:

1.1. Сформировать список общественных
предложенных гражданами для

территорий,

благоустройства

с

указанием количества предложений по каждой территории
согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Установить, что наибольшее количество предложений

поступило по территории:
- пешеходная зона по ул. Ленина (от площади Ленина до
пер. Ленина) в г. Изобильном

2

Председатель
комиссии

И.В. омельченко
(расшифровка подписи)

(

Заместител ь председателя

В,Г. I\4ахринов

комиссии

w

Секретарь
комиссии

(подпись)
ý

(расшифровка подписи)

Н.А. осонова
(расшифровка подписи)

а

J

Приложение l
к протоколу заседания общественной
комиссии для организации
обсухсдения, проведения оценки
предложений заинтересованных лиц, о

включении в муниципальную
программу <Формирование
современной городской среды на 20 l 82024 годы> на территории
Изобильненского городского округа
Ставропольского края)
от <03> февраля 202l г.

М
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список

общественных территорий, предложенных гражданами для благоустройства
для участия во Бсероссииском конкурсе {учших проектов создания
комФортнои городскои среды

наименование
предложенных
общественных
территорий

лъ
п/п

количество
предложений,
полчченных по
заявкам

1

2

a

J

Благоустройство
пешеходной зоны по
ул. Ленина (от пер.
Ленина до ул.
Заводской) в г.
изобильном
Благоустройство
пешеходной зоны по
ул. Ленина (от площади
Ленина до пер. Ленина)
в г. Изобильном
Благоустройство
пешеходной зоны по
ул. Красная (от ул.
Сиреневая до ул.
Пролетарская) в г.
изобильном

ИТоГо:

обшее
количество
голосов

45

466

511

||2

668

780

89

бI7

706

5|

|997

246

+

количество
предложений с
использованием
цифровых
технологий
(опрос на сайте
izobadmin.ru)
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