
Администрация 

ЗАТО г. Железногорск 

  

 

 

Протокол  

открытого заседания общественной комиссии по  развитию городской 

среды по подведению итогов  приема предложений от населения о 

предлагаемых мероприятиях на общественной территории, отобранной для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2021  

 

 12.04.2021г. 

Председательствует: 

Карташов Е.А. — Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск,  

заместитель председателя комиссии. 

 

Присутствовали члены комиссии: 
 

Акульшина А.А.  

Поливин А.С. 

Мамонтова В.А. 

Двирный Г.В. 

Антонов Э.Ю. 

Балашов Е.А. 

Шевченко А.В. 

Емельянов В.А. 
 

 

на совещании присутствуют 9 членов комиссии. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Подведение итогов приема предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях к выполнению на общественной территории, отобранной для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2021году. 

2. Направление экземпляра настоящего протокола в Администрацию 

ЗАТО г. Железногорск. 

 

Выступили: 

1. А.Е. Карташов доложил, что в период с 26.02.2021 по 14.03.2021 было 

проведено общественное обсуждение по выбору общественной территории 

для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 

создания комфортной городской среды в ЗАТО г Железногорск в 2021 году. 

По итогам проведенного голосования, исходя из большего числа голосов, 

была определена общественная территория прилегающая к городскому озеру 

г. Железногорска – 27 га (в районе «народной» тропы и открытой площадки у 

Кантатского водохранилища (60 лет ВЛКСМ)) (далее – общественная 

территория). 



С 01.04.2021 по 11.04.2021 был проведен прием предложений от 

населения о предлагаемых мероприятиях к выполнению на данной 

общественной территории. 

В ходе приема предложений, по выбору мероприятий для 

благоустройства общественной территории поступило  2941 голосов, 

которые распределились следующим образом: 

 

Обеспечение освещения на общественной территории – 530 голосов 

 

Установка скамей –440 голосов 

 

Установка урн для мусора –216 голосов 

 

Установка качелей –430 голосов 

 

Вырубка камышей – 4 голоса 

 

Устройство видовых площадок –  470 голосов 

 

Устройство фотозоны – 424 голоса 

 

Устройство проката велосипедов и самокатов –212 голосов 

 

Возможность купить воду, чай, кофе – 215 голосов 

 

Комиссия, принимая во внимание результаты общественного опроса  

 

РЕШИЛА: 

Рекомендовать Администрации ЗАТО г. Железногорск при подготовке 

проектно-сметной документации благоустройства общественной территории, 

учесть поступившие предложения граждан.  

 

Голосовали: 

«За» — 9, 

«Против» — 0, 

«Воздержались» — 0. 

 

2. Протокол комиссии в 3-х дневный срок направить в Администрацию 

ЗАТО г. Железногорск, опубликовать в средствах массовой информации, 

разместить  на сайте муниципального образования в сети «Интернет».  

 

Голосовали: 

«За» — 9, 

«Против» — 0, 

«Воздержались» — 0. 

 

 

 



 

  

 


