
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
ПРОТОКОЛ № 02/2019

общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» 
на территории Тутаевского муниципального района, муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»

Дата 19.03.2019г. г. Тутаев,
17.00 -  18.30 Администрация ТМР

На заседании присутствовали 17 человек (55% установленной численности).

Кворум для принятия решений имеется.

Заседание ведет Юнусов Дмитрий Рафаэлевич -  Глава Тутаевского муниципального 
района, председатель общественной Комиссии.

Повестка заседания:
Вступительное слово Главы Тутаевского муниципального района Д.Р. Юнусова.
1. Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и 

общественных территорий, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» на 
2019-2024 годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2019 году.

Докладчик Пшеничников В.В.
2. Утверждение итогов приема предложений от жителей городского поселения 

Тутаев по выбору общественных территорий, предлагаемых для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в 2020. 2022 годах.

Докладчик Самойленко Е.В.
3. Разное.

Дополнительных предложений по включению вопросов в повестку заседания не 
поступает. Повестка заседания утверждается единогласно.

По вопросу № 1: Выступил директор МУ «Агентство по развитию ТМР» 
Пшеничников В.В.

До участников заседания доведена информация о проведенной работе по подготовке 
дизайн-проекты, о работе инициативной группы из состава общественной комиссии, 
жителей МКД, общественных экспертов.

Представлены дизайн-проекты комплексного благоустройства территорий:
1) дворовой территории МКД № 64, 68, 70 по ул. Моторостроителей;
2) дворовой территории МКД № 20, 22 по ул. Дементьева;
3) дворовой территории МКД № 14, 14а по ул. Панина;
4) общественной территории пруда в Парке отдыха по ул. Соборной.

В ходе обсуждения предложений не поступает.

Поступает предложение: голосовать списком за территории 

Голосование:
«За» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» - 0 человек.
Решение принимается.
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Ставится на голосование: утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых 
территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» на 2019- 
2024 годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2019 году.

Голосование:
«За» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» - 0 человек.

Решение принимается.

По вопросу № 2: Выступила помощник Главы Администрации ТМР Самойленко Е.В.
Прием предложений от жителей по выбору общественной территории, предлагаемой 

для участия во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, был 
объявлен постановлением Администрации Тутаевского муниципального района № 130-п и 
проходил в период с 5 по 15 марта 2019 года.

Предложения жителей, поступившие в комиссию, оформлялись
- в виде личного или коллективного заявления;
- в виде письма поддержки;
- в виде протокола собрания жителей.

За это время были проведены: опросы жителей в учреждениях и организациях 
города; собрания жителей на предприятиях, в учреждениях, сходы граждан по месту 
жительства.

Также прием предложений осуществлялся в специально установленные урны в 
общественных местах города.

Всего в данном процессе приняло участие 2 787 человек.
Рейтинг общественных территорий, в поддержку которых высказались граждане, 

распределился следующим образом:
1) Центральная историческая часть левого берега г.Тутаева -  2 235 человек.
2) Волжская набережная правого берега -  678 человек.
3) Парк Отдыха -  271 человек.
4) Городской сквер -  239 человек.

Все первичные документы приема предложений граждан имеются, по желанию с 
ними можно ознакомиться.

Особенностью конкурса 2020 года состоит в том, что проводиться он будет сразу на 3 года 
реализации проектов, т.е. можно подать заявки на 2 общественные территории (это при 
условии выигрыша в 1 год, т.к. нельзя стать победителем 2 года подряд).

Поэтому возможны варианты - утвердить две общественные территории для участия 
в конкурсе Минстроя России в 2020 и в 2022 годах соответственно, или утвердить одну 
общественную территорию с разбивкой плана благоустройства по годам реализации.

В ходе продолжительной дискуссии, взвесив все «за» и «против», общественная 
комиссия приходит к мнению -  определить одну территорию -  выбор большинства 
жителей города.

Ставится на голосование:
1. Определить общественной территорией для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2020 году -  историческую центральную часть романовской стороны города 
Тутаева.

2. Определить общественной территорией для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
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поселениях в 2022 году -  историческую центральную часть романовской стороны города 
Тутаева, 2 этап благоустройства.

Голосование:
«За» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» - 0 человек.

Решение принимается.

Ставится на голосование: при подготовке НПА о проведении общественного голосования, 
сроки приема предложений от жителей города Тутаева о мероприятиях, которые 
целесообразно реализовать на данной общественной территории (в 2 этапа благоустройства), 
определить не менее 30 календарных дней.

Голосование:
«За» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» - 0 человек.

Решение принимается.

Приложения:
-  регистрация участников заседания, на 1л.
- копии дизай-проектов благоустройства дворовых mevDumoDuu. в I экз. на 8л.

Секретарь

Председатель 
Общественной комиссии Д.Р.Юнусов

Протокол подписан «28» марта 2019 года в 18 часов 30 минут


