ПРОТОКОЛ
общественной комиссии по выбору общественной территории
для реализации проекта создания комфортной городской среды
14 ч. 00 мин.

2 марта 2018 года
г. Кириллов

Присутствует общественная комиссия в составе:
Кузнецов А.Л., руководитель администрации района;
Котов А.Е., глава муниципального образования город Кириллов (по согласова
нию);
Шолопова Е.А., начальник управления строительства и ЖКХ администрации
района;
Рябкова И.Ю., начальник управления архитектуры и градостроительства адми
нистрации района;
Шачин В.П., председатель Общественного совета Кирилловского муниципаль
ного района (по согласованию);
Юдина В.Е., председатель районного отделения «Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и право
охранительных органов (по согласованию).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Определение председателя и секретаря комиссии.
2. Подведение итогов приема предложений конкурса по выбору общест
венной территории города Кириллова и определение общественной террито
рии.
По первому вопросу повестки
Слушали:
Рябкову И.Ю., начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации района с предложением назначить Председателем комиссии
Кузнецова Александра Леонидовича, руководителя администрации района и
Секретарем комиссии Шолопову Елену Александровну.
Решили:
Назначить Председателем комиссии Кузнецова Александра Леонидовича,
руководителя администрации района и Секретарем комиссии Шолопову Елену
Александровну.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
По второму вопросу повестки
Слушали:
Шолопову Е.А., начальника управления строительства и ЖКХ админист
рации района, секретаря комиссии.
Конкурс проводился с 20 февраля по 2 марта 2018 года.

На участие в конкурсе жителями города Кириллова направлялись пред
ложения в управление строительства и ЖКХ администрации района по адресу:
г. Кириллов, ул. Гостинодворская, д. 13,2 этаж в срок до 2 марта 2018 года.
Подведение итогов приема предложений конкурса состоится 2 йарта 2018
года.
Объектом конкурса являются общественные территории города Кирилло
ва:
- парковые зоны города;
- скверы;
- зеленые зоны города.
Общественная территория, по которой поступило наибольшее количество
предложений, включается в список территорий, на которой будет реализован
проект в первоочередном порядке.
На участие в конкурсе жителями города Кириллова направлено 10 пред
ложений по выбору общественной территории, на которой будет реализовы
ваться проект создания комфортной городской среды:
7 предложений - парковая зона «Липовый парк» г. Кириллова;
2 предложения - парк Костюничева г. Кириллова;
1 предложение - мемориал «Родана-мать».
Решили:
Определить общественной территорией для реализации проекта создания
комфортной городской среды - парковую зону «Липовый парк» г. Кириллова.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель
Секретарь
Члены комиссии:

А.Л. Кузнецов

