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комиссии по организацилl
Заседания общественной муниципальной
общественного обсуждения по отбору общественных территорий и рейтингового
голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствпlI с
муниципальной программой <<Формирование современной городской среды
МО <<Сольвычегодское)> на 2018-2024 годьп>
г. Сольвычегодск, ул.
д. 8, каб. 8

Советская,

Председательствующий
Вологжанинова

И.В.

31 января 2020 года

:

-

зам.главы МО <Сольвычегодское>

Секретарь:
Воронцова М.Н.

- вед.

специzrлист администрации

МО

кСольвычегодское>

члены комиссип:
Иванова Т.И.

- председатель Совета
<Сольвычегодское>

Баранов М.Л.

Манаков

А.А.

депутатов

-

депутат Совета депутатов МО <Сольвычегодское)

-

председатель первичной общественной ветеранской
организации города Сольвычегодска

_

имущественных
по
консультанТ
МО
<Сольвычегодское)
администрации

МО

Присутствовали:
Рогачевская Т.В.

лубнина

Г.н.

Кузнецова

А,Н.

- консультант по

земельным

отношенияN,I

отношениям

администрации МО кСольвычегодское)

вед.

специzrлист администрации мо

кСольвычегодское>

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
1. Подведение итогов сбора предлоrкений грая(дан по выбору общественных
территориЙ для включениЯ в рейтинговое голосование по проектам благоустройства
общественных территорий муниципаlльного образовании кСольвычегодское>,

подлежащиХ благоустройстВу в 2021r году в соотвеТствии С муниципальноЙ програмпrой
кФормирование современной городской среды Мо кСольвычегодское) на 2018-2024
годы).
1. Подведение итогов сбора предло:к9ний граждан по выбору обществеrrных

территорrrй для включения в рейтинговое голосоваIIие по проектам благоустроl"lства
общественных террпторий муницппального образовании <<Сольвычегодское>>,
подлежащпх благоустройству в 2021году в соответствии с муниципальноir
программой <.tФормированпе современной городской среды МО <<Сольвычегодское>>
на 2018-2024 годы>.
АдминистрацИей Мо <Сольвычегодское) с 08:00 часов 27 января 2020 года до 16
часов 31 января 2020 года бьtл организован сбор предложений граждан по выбору

в рейтинговое голосование по проектам
благоустройства общественньrх территорий муниципального образовании
кСольвычегодское), подлежащих благоустройству в 2021 rоду в соответствии с
муниципатtьной программой кФормирование современной городской среды МО
общественных территорий для включения

кСольвычегодское)) на 20|8-2024 годыD в форме анкетироваЕия, а так же путем сбора
подписей.

.Щля включения в рейтинговое голосование по проектам благоустройства
общественных территорий муниципаJIьного образования <<Сольвычегодское>>,
подлежащих благоустройству в 2021 году, были предложены следующие общественные

Площадь Ленпна
Стадrrон
Щентральная улица Ленина
Зеленая парковая зона

Территория отдыха у
разгчляевского моста

г.Сольвычегодск ул.Ленина
г,Сольвычегодск ул.им.Аники Строганова (от
Спасообыденной церкви до Благовещенского собора)
г.Сольвьтчегодск, береговая зона восточной части
города

Набере;кная
Копlсомольский

г.Сольвычегодск, ул.Ленина (от перекрестка
ул.Ленина-ул.СоветскЕuI до перекрестка ул.Ленинаул.Володарского)
г. Сольвычегодск, ул. К. Либкнехта 4а
г.Сольвычегодск, ул.Ленина (от перекрестка
ул.Ленина-ул.Советская до перекрестка ул.Ленинаул.Федосеева)
г.Сольвычегодск, квартал ограничен улицами
ул.Ленина, Володаского, Советская.

парк

Территория
Сольвычегодского
культурно-досугового
центра
Улицы ведущие к
центральной исторической
застройке города ул.Володарского

г.Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 23

г.Сольвычегодск, от д.15 ул.Володарского ло
перекрестка ул.Ленина

Пункты сбора предложений граждан бььти организоваЕы в
приемной
администрации МО <Сольвычегодское), г.Сольвычегодск, ул.Советскм, д.8, 2 этаж. , так
же сбор предложений осуществлялся в организациях г.Сольвычегодска и образовательных
учреждениях среди соlрудников и учащихся, достигших 14-летнего возраста.
В сборе предложений граждан приняли участие следующие оргitнизации,

образовательные учреждения

-

и

:

МОУ кСольвычегодскм СОШ> - проголосовало 68 человек;
МДОУ
<.Щетский сад (Солнышко> JФ 29 - проголосовчuIо 53 человека;
- ГБУ АО <Сольвычегодский детский дом)) - проголосовiIло 37 человека;
- МУК <Сольвычегодский К,ЩI_{> - проголосовыIо 2'| человека;
- МУК МБС> Сольвычегодскм библиотека - проголосовЕrло 34 человека;
- МБУ ДО кСольвычегодскм детская музыкfulьная школa>) - проголосоваJIо

З7

человека;

- ГАУЗ АО кСанаторий кСольвычегодск> - проголосовало 68 человек;

На пунктах сбора предложений граждан были
кСольвычегодское> проголосовало 59 человек.
Всего проголосовало З83 человека.

в

приемной администрации МО

Голоса

представленные проекты благоустройства общественных территорий
го оlfDазования
оорaвом:

общественная
территория

Площадь Ленина
Cr,:tjlltoll
Щентральная улица
Ленина
Зеленая парковая зона

Комсолrольский парк
Территория
Сольвычегодского
культурно-досугового
центра
Улицы ведущие к
центральной
исторической застройке
города - ул.володарского

голосов

г.Сольвычегодск, ул.Ленина (от
перекрестка ул.Ленина-ул.Советскм до
перекрестка ул.Ленина-ул.Володарского)

7

г. Сольвычегодск, ул. К. Либкнехта 4а

1з

г.Сольвычегодск, ул.Ленина (от
перекрестка ул.Ленина-ул.СоветскfuI до
перекрестка ул,Ленина-ул.Федосеева)
г.Сольвычегодск, квартал ограничен
улицами ул.Ленина, Володаского,
, Советская.

1з5

Территория отдыха у
Разryляевского моста
Набережная

количество

Адрес, месторасположение

4

г.Сольвычегодск ул.Ленина

5,1

г.Сольвычегодск ул.им.Аники Строганова
(от Спасообьценной церкви до
Благовещенского собора)
г.Сольвычегодск, береговм зоца восточноi
части города

5l
l8

l7

г,Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 23
81

г.Сольвычегодск, от д.1 5 ул,Володарского
до перекрестка ул.ленина

Комиссия решила:

Учитывая итоги сбора предложений граждан, провести процедуру рейтингового
голосования в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) по проектам благоустройства
следующих общественных территорий:
l. Щевтральвая улица Ленина
г.Сольвычегодск, ул.Ленина (от перекрестка ул.Ленина-ул.Советская до перекрестка ул,Ленина-

ул.Фелосеева)
2. Территория отдыха у Разryляевского моста

г,Сольвычегодск, ул.Ленина

Улицы ведуlцие к центральной исторической застройке города
г,Сольвычегодск, от д.l5 ул.Володарского до перекрестка ул.Ленина
3.

Председатель обществеЕной
муниципальной комиссии

Секретарь

(подппсь)

- ул.Володарского

И.В.Вологжанинова

М.Н.Воронцова

рЕЕстр
Заседания общественной муниципальной комиссии по органпзации общественного
обсуяцения по отбору общественных территорий и рейтингового голосования по проектам
благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной программой <Формирование современнОЙ
городской среды МО <Сольвычегодское)) на 2018-2024 годьп>
31 января 2020
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