Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Протокол совещания
общественной комиссии по развитию городской среды
15 января 2019 г.
Председатель:
С.Е. Пешков
— И.о. Главы ЗАТО г. Железногорск.
Присутствовали члены комиссии:
Коновалов А.И.
Ануфриева К.А.
Бондарева А.А.
Балашова С.К.
Велесейчик А.С.
Зуйкова Н.Г.
Орлова И.Ю.
Пасечкин Н.Н.

Присутствующие:
Пикалова И.С. – начальник Отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
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 обсуждения по отбору общественной
территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2019 году.
Выступили:
И.С. Пикалова доложила:
12.12.2018 утверждено Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск № 2365 «Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору
лучших проектов создания комфортной городской среды в ЗАТО

Железногорск». В соответствии с постановлением с 14.12.2018 по 14.01.2019
организован прием предложений жителей по выбору общественной
территории.
14.12.2018 на главной странице официального сайта муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск
Красноярского
края»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о
проведении опроса и приведен перечень предлагаемых к выбору
общественных территорий для реализации проекта создания комфортной
городской среды ЗАТО Железногорск.
Информация об отборе общественных территорий неоднократно
размещалась в СМИ и социальных сетях. В течение месяца размещено более
20 материалов.
В целях вовлечения жителей в процесс отбора общественной
территории проводилась публичная презентация участия Железногорска во
Всероссийском конкурсе и информирование жителей. 30 декабря 2018 года
на городском озере организован семейный зимний праздник «Рукавичка», в
ходе которого волонтеры знакомили железногорцев с проектом, предлагали
принять участие в опросе на сайте, а также на месте заполнить анкету. 14
января 2019 года в торговом центре «Сибирский городок» волонтеры
Молодежного центра провели презентацию проекта, а также распространили
анкеты для голосования.
Офлайн голосование было организовано на нескольких площадках
города с массовым пребыванием людей: Молодежный центр, Парк культуры
и отдыха им. С.М. Кирова, Центр досуга, Дворец культуры, Центральная
городская библиотека им. М.Горького, ресурсный центр «Содействие»,
спорткоплекс «Радуга», бассейн «Труд» и стадион «Труд», подразделения
ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат».
В опросе приняли участие 10 036 человек. Голоса распределились
следующим образом:
№
1
2
3

Наименование общественной территории
Территория, прилегающая к пляжу, памятнику "Богатыри
России"
Территория, прилегающая к стеле "Строителям города"
Территория, прилегающая к городскому озеру
г. Железногорска – 495 га

Кол-во
голосов
1 708
834
7 494

Комиссия, принимая во внимание результаты общественного опроса
РЕШИЛА:

