
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

ПРОТОКОЛ № 06
общественной комиссии по реализации губернаторского проекта « Решаем 

вместе!» на территории Тутаевского муниципального района, 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

На заседании присутс твуют 16 человек:

1. Юнусов Дмитрий Рафаэлевич;
2. Федоров Владимир Геннадьевич
1. Самойленко Елена Владимировна
2. Упадышев Анатолий Игоревич;
3. Ершов Сергей Юрьевич;
4. Мельников Константин Николаевич;
5. Копров Юрий Юрьевич;
6. Кмицикевич Елена Александровна;
7. Пахомов Александр Федорович;
8. Ершов Василий Викторович;
9. Рощупкина Светлана Николаевна;
10. Мойкин Евгений Алексеевич;
12. Великорецкий Сергей Валерьевич;
13. Жирякова Людмила Николаевна;
14. Лыхин Артем Васильевич
15. Тарасенко Галина Владимировна;
16. Пальгунов Вадим Александрович;
17. Шурыгина Татьяна Николаевна.

Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Об итогах общественного отбора наиболее значимой общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2018 году.

2. О Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях (далее -  Конкурс).

3. О приоритетном проекте благоустройства г. Тутаева, направляемом 
на Конкурс.

4. Разнос.

Вопрос №1. Докладчик Самойленко Е.В.

По итогам общественных обсуждений по отбору проектов благоустройства 
имеются следующие данные:

Дата 02.02.2018г. 
15.00-15.30

г. Тутаев, 
Администрация ТМР
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- для обсуждения жителям было предложено несколько вариантов 
общественных территорий города Тутаева, это

Парк Отдыха, ул. Соборная 
Городской Сквер, ул. Советская 
Сквер афганцев, ул. Комсомольская,
Городской парк, ул. Ушакова

и другие, также можно было выдвигать свои предложения;

- всего в отборе и предложениях своих вариантов приняли участие более 
5 ООО жителей города (2 342 человека - интернет-голосование, 1 467 бланков 
с предложениями опущено в урны, 1 356 предложений поступило в 
комиссию через записки на встречах, в устных предложениях);

- всего получено предложений по благоустройству 16 мест общего 
пользования (приложение к протоколу);

- территории, набравшие наибольшее количество голосов:

1) Волжская набережная (правый берег г. Тутаева);
2) Площадь им. Ленина, ул. Ушакова (левый берег г. Тутаева);
3) Парк Отдыха, ул. Соборная (правый берег г. Тутаева).

Информацию приняли к сведению.

Вопрос №2. Докладчик Юнусов Д.Р.

Минстрой России подготовил проект постановления правительства РФ о 
проведении всероссийского конкурса для выбора лучших проектов в сфере 
создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Победителям конкурсов с 2018 года будет выделяться поддержка из 
федерального бюджета.

В конкурсе могут принимать участие муниципальные образования, имеющие 
статус федеральных, региональных исторических поселений, а также малые 
города с численностью населения до 100 тысяч человек.

В качестве одного из ключевых критериев оценки проектов установлено 
требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и 
общественными о р г а н и з а ц и я м и  и проведении соответствующих 
общественных обсуждений.

Наш Тутаев (Романов-Борисоглебск) является и малым городом, и 
историческим поселением федерального значения. Мы предлагаем принять 
участие в конкурсе в качестве исторического поселения. Надеемся на вашу 
поддержку.

Как малый город и особенно как город, имеющий историческую культурную 
ценность, Тутаев нуждается в дополнительных мерах поддержки.
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Информацию приняли к сведению.

По итогам рассмотрения вопросов повестки заседания Общественная
комиссия

1) предлагает направить проект благоустройства Волжской набережной 
правобережной части г. Тутаева на Всероссийский конкурс по отбору 
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях;

2) назначает с 13 февраля по 26 февраля 2018 года сбор предложений от
граждан по видам благоустройства на территории Волжской
набережной (эскиз предложен Администрацией Тутаевского
муниципального района).

Голосовали:
«за» - 16 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель
Общественной

Секретарь
общественной комиссии

Протокол подписан «02» февраля 2018 года в 15 часов 40 минут.
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Приложение к протоколу общественной комиссии
от 02.02.2018г. №06

СПИСОК
общественных территорий, предложенных жителям городского поселения 

Ту гаев, подлежащих благоустройству в 2018 году

№ Наименование общественной 
территории, адрес расположения

Кем
предложена

Число
предложений

1 Волжская набережная, правый берег жителями 2 947
2 Площадь им. Ленина, ул. Ушакова администрацией 1 245
3 Парк отдыха, ул. Соборная администрацией 896
4 Городской парк, ул. Ушакова жителями 692
5 Городской Сквер, ул. Советская администрацией 537
6 Сквер афганцев, ул. Комсомольская администрацией 416
7 Парк Победы, ул. Ушакова администрацией 376
8 Скверик у Городского клуба, ул. 

Ярославская
жителями 311

9 Парк у льнокомбината «Тульма», ул. 
Ярославская

жителями 233

10 Покровская площадь, ул. Покровская жителями 105
11 улица Советская от ЦРБ до ул. 

Терешковой
жителями 98

12 улица Комсомольская вдоль парка 
отдыха

жителями 27

13 Покровский парк, ул. Покровская жителями 24
14 Каскадные пруды, ул.2-я Овражная жителями 13
15 Старое городское кладбище, ул. 

Дементьева
жителями 7

16 Молявинскос поле, д. Молявипо жителями 3

Секретарь
общественной комиссии Е.В. Самойленко


