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Председатель: 

А.И. Коновалов — Председатель Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск, заместитель председателя 

Общественной комиссии по развитию городской 

среды 

Присутствовали члены комиссии: 
Ануфриева К.А.  

Балашова С.К.    

Бондарева А.А. 

Велесейчик А.С. 

Двирный Г.В. 

Зуйкова Н.Г. 

Сивков Г.М. 

Пасечкин Н.Н. 

 

Всего на совещании присутствуют 9 членов комиссии. 

На основании п. 7 Порядка формирования общественной комиссии по 

развитию городской среды, утвержденного постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372, при условии присутствия 

больше половины общего количества членов комиссии, заседание комиссии 

правомочно. 

ПОВЕСТКА: подведение итогов общественного опроса по выбору 

общественной территории для обустройства в 2019 году. 

Выступили: 

А.И. Коновалов доложил: 

о проведении опроса населения с 29.11.2018 по 12.12.2018 по выбору 

общественной территории, подлежащей благоустройству  в 2019 году. 

Жителям было предложено провести отбор  из числа территорий общего 

пользования, представленных на рейтинговое голосование в марте 2018 года 

и набравших следующее за победителем рейтингового голосования 

количество баллов, либо последующего этапа благоустройства территории 

общего пользования, набравшей наибольшее количество голосов и 

благоустраиваемой в 2018 году, в случае, если проектом ее благоустройства 

предусматриваются этапы его реализации. В 2018 году был реализован I этап 

благоустройства территории «Пешеходная часть пр. Курчатова на участке от 

площади Победы до ул. Королева». Поэтому для отбора гражданам было 

предложено 2 варианта на рассмотрение: II этап благоустройства территории 

«Пешеходная часть пр. Курчатова на участке от площади Победы до ул. 

Королева» (территория перед торговым комплексом между жилыми домами  

№ 48 и 56 по пр. Курчатова); и территория «Пешеходная часть ул. Ленина на 

участке от ул. Парковая до ул. Советская». 26.11.2018 в СМИ было 



размещено сообщение о проведении опроса граждан, где были  представлены 

разработанные дизайн-проекты. 30.11.2018 данные проекты были 

представлены Главой ЗАТО г. Железногорск на встрече с общественными 

организациями в Ресурсном центре для общественного обсуждения. 

04.12.2018 данные проекты были представлены первым заместителем Главы 

ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ на встрече с профсоюзными организациями. 

Опрос граждан по определению общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2019 году проводился на сайте Администрации в сети 

«Интернет». По итогам опроса наибольше количество голосов получили: 

территория «Пешеходная часть пр. Курчатова на участке от площади Победы 

до ул. Королева» (II этап - территория перед торговым комплексом между 

жилыми домами  № 48 и 56 по пр. Курчатова)  – 1014 голосов (79%), 

территория «Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. 

Советская» – 274 голоса (21%).  

1. Комиссия, принимая во внимание результаты общественного опроса, 

а также предложения граждан при общественном обсуждении дизайн-

проектов, 

РЕШИЛА: 

1.1. Определить общественную территорию, подлежащую в 

первоочередном порядке благоустройству в 2019 году: «Пешеходная 

часть пр. Курчатова на участке от площади Победы до ул. Королева» (II 

этап - территория перед торговым комплексом между жилыми домами  

№ 48 и 56 по пр. Курчатова).   

Голосовали: 

За —  11  голосов, 

Против — 0  голосов, 

Воздержались —   0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

1.2. Рекомендовать Администрации ЗАТО г. Железногорск при 

подготовке проектно-сметной  документации благоустройства, учесть 

предложения граждан, поступившие при общественном обсуждении: 

- проработать вопрос о сохранении количества парковочных мест перед 

магазином «Хороший»; 

- проработать зонирование зон отдыха и парковки. 

- рассмотреть возможность выполнения проекта ночного вида 

территории пешеходной части. 

- рассмотреть возможность выполнения благоустройства 

дополнительной пешеходной части, расположенной  в осях многоквартирных 

домов № 56, 58, 60 по пр. Курчатова. 

Голосовали: 

За —  11  голосов, 

Против — 0  голосов, 

Воздержались —   0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

2. Направить один экземпляр протокола в Администрацию ЗАТО г. 

Железногорск для включения утвержденной общественной территории в  

 



 

 

 

 


