
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной территории общего 

пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы 

 

 

 

г. Воркута                                                                                                                                     02.03.2018 

 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В.            -   руководитель администрации муниципального образования городского 

                                     округа «Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Сметанин Л.И.       -   первый заместитель руководителя администрации муниципального  

                                     образования городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

Слонис Ю.В.          -   и.о. начальника управления городского хозяйства и благоустройства  

                                     администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Иващенко В.В.       - начальник управления архитектуры администрации муниципального                                                                     

                                   образования городского округа «Воркута»; 

Ларионов И.А.       - руководитель МКУ «Технический контроль»;  

Князев И.Ю.          -  заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства  

                                   администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Сенча И.Г.              - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

Гагаузов С.В.         - председатель общественного Совета муниципального образования городского  

                                   округа «Воркута»; 

Литвинов А.А.      -  советник руководителя администрации муниципального образования 

                                   городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А.        -  начальник управления культуры администрации муниципального образования  

                                   городского округа «Воркута»; 

Черниченко И.В. -   председатель Воркутинского городского отделения Коми республиканской  

                                   организации общероссийской общественной организации «Всероссийское     

                                   общество инвалидов»; 

Шукюрова В.В.    -  начальник управления образования администрации муниципального  

                                   образования городского округа «Воркута». 

 

Повестка заседания: 

1. О подведении итогов приема предложений населения по определению общественной 

территории (общественных территорий) для реализации проекта создания комфортной 

городской среды. 

 

Реализация повестки заседания: 

Правительством Российской Федерации принято решение о  проведении конкурса на право 

получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 

среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 

регионального значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 тысяч 

человек. 

В соответствии с проектом Правил предоставления государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 



муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды органы местного самоуправления обеспечивают проведение 

общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды жителями 

населенного пункта, на территории которого предусматривается реализация  проекта. 

Администрацией МО ГО «Воркута» принято решение об участии в конкурсе и начале 

приема предложений от населения по выбору общественной территории (общественных 

территорий) и определении пунктов сбора таких предложений (постановление администрации МО 

ГО «Воркута» от  19 февраля 2018 года № 250). 

           Общественная комиссия не позднее 2 марта года проведения конкурса  на очном заседании 

должна принять решение о подведении итогов приема предложений населения и определить 

общественную территорию (общественные территории), набравшую наибольшее количество 

предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды. 

По состоянию на 02 марта 2018 года поступили и представлены на рассмотрение 

общественной комиссии следующие предложения по выбору общественной территории для 

реализации проекта создания комфортной городской среды:  

1) Общественная территория, расположенная в районе ул. Парковая, д. 30; 

2) Комплекс общественных территорий, расположенных в мкр. Тиман г. Воркута – в районе 

многоквартирных домов по Б. Шерстнева, д. 6а, Б. Шерстнева, д. 10а, Б. Шерстнева, д. 12а. 

Проект по комплексному благоустройству мкр. Тиман поддержан Управлением 

архитектуры и Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута». 

Обменявшись мнениями, члены комиссии вынесли следующее решение: 

 

Решение комиссии: 

1)  Определить в качестве общественных территорий для реализации проекта создания 

комфортной городской среды и подготовки заявки на участие в конкурсе на право получения 

поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды среди 

малых городов - комплекс общественных территорий, расположенных в мкр. Тиман г. Воркута. 

2)  Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» принять решение о начале приема 

предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на данных 

территориях в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды. 

 

 

 

Председатель общественной комиссии                                                  ________________И.В. Гурьев 

 

Секретарь                                                                                                   _______________Ю.В. Слонис 

 

 

 


