
про.гок()"rI льl
Заседания С)бiцесrвенной tсоп,tисСИИ tlДr\{Иl{лlс,гра1_1ии N,Iуниципального образования (город(-iеверобайкацьск) о подведении итогов приёrtа лред.цожений oT rruaaranr" и опреде,ценииобшIественлtой территории, на которой буд.,, реализовываться проект создания

ttомфортtчой городской среды.

г. Северобайкальск
марта 2020 года

в 10-00 час.
оOразоtsания (город
пр-т Jlенингралский-

30

^ 
Мес,го проведения: aд\,'i.lHrlcT,l]ar{Ltrl Nl},ltI,1ципаJlьFIого

Северобайкальс]к). rtаб. 108 (адрес: Р. Бурятия. ._'СЪо.робайкальск.
д.7).

fl рrtсy.l.с.гвсllза.ц lr :

a.".,jjH#;iЖj"]'B}'I0IЦtII-I: 
В,А, N4аРгьIittlв I1ервый i]ап,tести'е.ltь главы lr4o <<город

ЗапrеститеJIь председtlтеля: С.!. АвдзевиLl - председатель Общественного совета,Секретарь: М,Е' Афанасьева - спец}iаJист по благоустройствУ Комитета поупрtlв.IIению r,оролскил,t хозяйство\,1 адN,IиFIис"грации N4O кгород iевЁробаикальск).

LIлен ы l(O\l l{ сс 1.1 ll :

М,А, Зыкtll] IIре,ilсеj(al.еJь i{опtt,lгеr,а по \,IIl]авленик) городским хозяйствоп,tад\,1инисl,раI{ии N,I},,ниlli.titа-l]ьного образtlваllИЯ rrГОРО,t Северобайкаrтьск>:
А,И, НевьяНЦL'в - Предсе/]аге,,tь Северобайкальского городского Сове.га /{епутатов;A,Ii, Кl,саиноtsа - ilаLIальник отдела архитектурно-земельных отношений N{KyкКо п,tитет по чIIравлен ию гOроДскип,t хозяйствоN,I uдi-п rarраrlии муниципально гообразо Batt и я ( l-ород С] еверtlбай jt[1_1]bcK).

l'.,.\. Лtобlл\,1Ilевil /JeII\ тат (.евсробайlt.ljlьскоl.о городскогсl Совета f{егIl,татов.ПРеДСеljаТе,rь licll,tl,tcc1,1},l ll() ili},1-1иLl{l]о к(),\lNI_\,I]аJlьtlсlл,tr,хсlз;lйству.. благоустройств',.эко"rIогии. приролоrlоль:]ованrllо: -f --

А,А, N4осквитина - f{епут;rт С'еверобайкальско.о городского Совета rЩепу,татов;fl,CJ, Ерешrенко - директор БУ кСеверобайкальсltстройзаказчик);
А.[J, Фопrич - члеFl Обtцественного Совета;
А,П, Михirлев дl]ректор Бvря,t,сttогсl 1эеспчбликанского Nlногопро(Ри.rьного,гexlllIti_\lNlit 

иtlноts|]llиОFIНI)tх т,ехiltl-цсlгltй. r1.1elt lli.[i]Il1и ((ЕдиFIая Россия>>
[l,А. liclp,rc]\Ialxa- IIi]е,ilстав1.1тсль сlбш{е.,ua,,по,ri орI.анизаl{ий города;
tl,/-1, liа)'рцева lIре.ilс'IаВи,ге.,rь Обш]ерсlссийскоrЬ нuродпо.о ,pporru.

lloBecTlt:t,}ilселrtн ия :

О ItолведеIlии и.rогов
сlбtлес,гвеtlной Tepp1.1Topt]}l.
копrфсlртнсlй lrliэtlдской сре,цы,

Ход :з:tседttнияl:

приеN,Iа пред;rо;кений о.г населения
Ilal кtlторой бl,лет реализовыватьсrI

и определении
проеt(т создания

1, Оr-крыJt засеilание В.А. MapIb]HOlJ - Первый Заместитель Главы N4O кгоролС-]еверобайкfu,Iьсlt). огласиJ повестI(), :заседаIII,Iя общественной кошrиссии о подведении1,1тогов приема лредJIо)Iiеllийt ог нtlсе.]Iен]]я и определении обществеl-tной ,l,ерриторrIи. 
FIакотороЙ бlдет'реа_rlизовьi'а'Lсrl проек,г соз.lаll1.1rl колt(lсiр-глttlй гсlродской средьi.



Адltиtllтсr'рациЯ \,1\,ниtIипальl.{оIО образсlваltИя (гороД Северсlбайка,цьсtt) 28 феврir-,rя2020 года приFiя-по решение yrlacTBOBilTb во Всероссийском конкурсе лучших проектовсоздания копlфортной гсlродской среды в N,lалых городах и историLIеских поселениях, вКаlТеГОРИИ (МаJЫе ГОРОДа) С ЧИСЛеННОстыо населения от 20 тыс. человек до 50 тыс.tIелове1(.

Приепr пре,]-,lо)ltе]lий ве:lся l] дв},х пунк,Itlх сбора IIо городу:
- В здании адN,Iинлlсll]ации ]ч1}/ниципal,цьн()t-о сlбразова}Iия (город Северобайкальск)(г. Северобайкальсtt. ltp, Легтtлtlградский. д.7. кабиrrет 202/1):
- в здании ад},{иFtис,грации д,1},нициllа,цьноl tl образования (город Северобайкацьск)(г, Северобайt<а;rьск. ttp. ЛенlлНГрадский. д.7" в фойе здания).'Гап,t бьlци \,с'-ilновлены урны для сбора ,,р.д,ппп,.rий. Информация о мероприятиях

;H;l".i::'{eП]eI]t'1 
Hlt tltPt,ttltrilЦbнo\,I сай,ге 

",цп,пr,п.rраrtии 
sьlt1.;з.tu; в газете <<северный

2, )lля Подсче],а гоJtосоВ избра-пи С],tе,гttl,,t<l l(о\lиссиЮ в составе: С.Д. Двдзевич: N4.E.Афаrrасьеваr: F.. А. Ксlрчепt аха
З, Счетная коN,lисс!lя оIJасила резульl,а,[ы подс.Iега голосов в ypFrax для гоJIосования:- всеt,о пост),IIIiло З82 предлох(ения 0,r граждан, их них наибольшее число голосовtIоступиJlо за блаr,оустройство территории оr кафе кРассвет> до городского пля}ка - 156;jtarlee 1]ерри,l-ория ]IарI(овая зона за шко,пой ,\]Ъ 1 1 до iI(и,:Iого N,Iассива по ул. Труда - 94;Проезл кll:lяlttный> (терриr-ория о.г rtафе кГаянеli до ба_lrюстрады) ]7; пр-тJIенинtрадскиЙ (терриl-ориrl о,г tsOltзa..ta до Il_1l9ll{i1_1lr ип1. Бодрова) - 5_5.4, Слушiutl,t прсдседатслrI общест,вегlttогtl coBeтa C.f {. Авдзеви.л. председ(ателrIСеверобайкальского городского Сове,га f{епr.,татов А.и. I{евьянцева: проект,

дейсr,вительно Hy)teн Jlюдям и интересен для соL(иально-экономиLIеского развития города.5, Председtатель Обrцественной кошлиссии предложил лроголосовать за лодведениеll0,0IOB 11риеN4i1 itредлолtений от населеtIия. опреде,rить обrцественнуtо территорию,
набравrш1 кl гi|'lllбO-itt t[tt'e }(О"lIичестt]о гIре.ц,Ilо)Iсенtrй .1,Iя реаJIизации проек,t.а - территория откафе i<PaccBcT)) .l() 1.opO.]ClioI о пJlя)Ii:l.

I,OJIOCOtsA-rtI{
кЗА> - 1З человек
кПРоТИВ> - 0
кВОЗ!ЕР}tАЛИСЬ) - 0

РЕПJИ,lIИ:
l, Подвесi ll ит()ги llprle\lal .,l, FIllсе]lения. опрелелить обш{ес-гвенную территорию.набравrlуtо Hittlбtl:tblпee liojlиtIecl i]o предjIоIiе.trtй J{-ця реаrIизации проекта - rерритория о.Iкафе кРаСсвет) /{о городСког,о пJIяIiit и вкjlюl{l.tть ее в заявку для у-част ия в 2021 г. воВсероссиЙском коFIIIурсе -rtучШих проектОв созданиЯ ttомфортнОй городской среды.

Председател ь lioN,lI1cc I4 и : В.А. N4артынов
rc|l l/ (') l

С.Д. двдзевич
Заптест,итель председателя :

N4.E, Афанасьева
(c-),[l О_/

1'l 1odпttc:b.1

Certpeтapb:



I-о:tосование ]Io выборv общест,вегtных территорий в городе СеверобайкаJьск дляпринятия }'I{ас,Iия Bcl Всерlоссийсitош,t ttонliYрсе _iI).IIшtlx гlроек1ов созлания комrфортной
городсttой среды

проl,окол
C,rc,IHori ItомlIссIIи 0 pe}},JIb,l lll,ax полсчета предлсlжений

(Ресrlу,б"пика Бурят,иli. r,, L'еверобайtt;-L.цьск. п})-т Ленинградский, д. 7)

ЧислО Преllло)itеНий о,Г гра)liдаН пс,l каждой обrцестtзенной терри.гории:

количество голосоts
(пропttсьtо)

I lP,,,., l t,, I I.rll;t,tlbtrl., ( IcllllII I(}РИЯ ()I

кГаяrtе>l до балкlс,грады
Паркова-lt зона за rпколой Nc 1 1 до

}ltилого массива по ул. 'rрл,да f{евяносто LIетыре

l1p-т IIенинградскиli (территория от
эg_i!зirла,цо п,цощади им. Бодрова)

Пятьдесят пять

Терри,горtrlл c,lT кафе кРассвет> дсl
|ДскоГо П.ilяЖа

Сто пятьдесят шес,l,ь

Пре,цсе:rатель с tIeTHoii tttlr,tиссии :

C]eitpeTapb счетнсl й ко N,Iисси tI :

Ч.;tены счеr-нойt коNlиссии :

I1poToKorr подписаI{ 30 п,rарта 2020 г, в и часов ЪО минут

С.Д. Авдзеви.l
(4l 1.1 О l

М.Е. Афаrнасьева
lФ LLO )

Е.А. Корчеп,rаха
(Ф и,о.)

м
tt/п

Территория К0;lи.тество
голосов

(ttudlpct.ytt,t\
1 77 Семьдесят семь

2 94

J 55

4 1_56



Г'. (.'еверобайка:rl,сti

rrодпи си учлст,tли ltoв зАсЕiiАItия

30 птарта 2020 г., в 10-30 час.

М.А. Зыков
rc),!.t О,)

А,И. FIевьянцев
((D.И.())

А.Л. Кусаинова
(ф.И.О.)

А.А. N4оскви,Iина
rcр.и,(_)_)

.(-]. EpeMertKo
Iq), ]],()_ )

А.В. Фомич
rcD L|o )

Е,А. Корчемаха
lФ I.1.() )

' .__Е.Д. Ка"чрчева
(ф.1.1 () )

А.П. Михапев
(Ф L].O.)

1А. Любиплцева
(cD.ц 6-'.,


