
Протокол

заседания общественвой комвссии муниципальшого образованпя городское поселение
(Город Таруса>) по реаJIизации мероприятий муниципдJtьной программы

<<Формирование совремепной городской среды в городском поселении <Город Таруса> на
2019-2024 гг.)), J,/частию во Всеросспйском конкурсе "тучшпх проектов созддния

комфортпой городской среды

г. Таруса

Присутствовали:

08.04.2022

Манаков Сергей
Александрович

Глава администрации городского поселения
кГорол Таруса>
заместитель председателя общественной комиссии

2 Ивлев Михаил Сергеевич 3аместитель главы адмиЕисцации
МР кТарусский район>
Заместитель председателя Общественной комиссии

з Бубепцова Тамара
вита,rьевна

члены обцественной комиссии
4 Ретуев Игорь Михайлович Заместитель глaвы - начальник отдела ГР и lvD(

администации городского поселеЕия кГород Таруса>
5 Бунт ,Щмитрий

михайлович
Заместитель глilвы муниципального образоваЕия городского
поселения кГорол Тарусо, член дрrской комиссии по
социально_экономическому развитию города, архитект}ре,
градосlроительству, муниципальной собственности,
землепользованию и земельным отношениям

6 Щербаков
Александр Геннадьевич

Представитель общественности, р}ководитель рабочей
группы по разработке Концепции статегии социtцьно-
экономического развития Тарусы и Тарусского района 2050,
член Празления Ассоциации предпринимателей <Тарусский
купеческий клуб>

7 Новикова Вера Петровна Архитектор
Архитектор

8 Зуев Алексей
пантелеймонович

Секретарь Экспертно-консультационного Нау.rного Совета
(ЭКНС) при Главе администрации МР <Тарусский район>

9 Юнусов Вшrерий
Валерьевич

Представитель трудового коллеюива СКБ КП ИКИ РАН

10 .Щирекгор АНО кТарусское земство>, член попеtмтеJIьского
совета Фонда <Тарусское Еаследие))

11 ма.пьцев Вадим
Александрович

Представитель газеты кОюябрь>

12 Пяткова Вмерия

13 Соколов.Щмитрий
Сергеевич

Предприниматель, представитель городского сообщества

1

Заместитель главы - начапьЕик общего отдела
администации городского поселения <Город Таруса>

Секретарь Общественной комиссии

Попов Петр Игоревич

Никитина Екатерина
Александровна

Ведущий эксперт администации ГП кГород Тарусо по
связям с общественностью



Кворlш имеется

Манаков С.д. довел до члеЕов комиссии вопросы, вынесенные на Повестку дня.

Повестка дня:

l. О подведении итогов приема предложепий от населения и определении перечня
мероприятий и фуъкций общественной территории, на которой будет реа.пизовываться проект,
2. О проведении онлайн-голосов{lния по выбору общественЕьrх территорий дrя
благоустройства в 202З голу.
3. Разное

По первому вопросу слушаJIш: Манакова С.А.
Сообщил об исполнении пунктов и сроках <,Щорожной KapTbD) по подготовке

конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкlрсе. Пояснил причину переноса срока
заседания общественной комиссии на 08.04.2022, в связи с проведением сессии
соучаствующего проектирования с целью обобщения и подведения итогов приема
предложений от населения и определения переlшя мероприятий и фуъкций общественяой

территории, на которой будет реализовываться проект,
Согласно к,Щорожной карте> по подготовке конкурсньrх зaцвок на участие во

Всероссийском конкурсе лу{ших проектов создания комфортной городской срсды
постановлением администрации ГП <Горол Тарусо от 16.02.2022 N9 34-П принято решеЕие
об уrастии во Всероссийском конкурсе лrlших проектов создания комфортпой городской
среды в MaJTbrx городах и исторических поселениях ь 2022rоду.

Прием предложений от населения по определению общественной территории,
рекомендуемой для }л{астия во Всероссийском конкурсе проведён с 2|.02.2022 по 10.03.2022.
(в соответствии с п}.нктом 1 .Щорожной карты)

14.0З.2022 года (в соответствии с пуЕктом 4 Щорожной карты) на заседании
общественной комиссии подведены итоги общественного обсуждения по определению
общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее коJIичество
предложепий.

Постановлением от 2|.0З.2022 Ns 80-П кО начале приема предlIожений и обсуждении с
населением предлЕгаемьгх фlъкчий и мероприямй по наполнению общественной
территории, на которой булет решизовываться проект дJIя участия во Всероссийском
коЕк}рсе лучших проеюов создания комфортной городской среды в маJIьгr( городах и
историческЕх поселениrгх в 2022 году> приЕято решение о приеме от населения предложений
о мероприятиях и функции общественной территории с 18.03.2022 по 31.03.2022 г. (в
соответствии с п}нIсгом 4 .Щорожной карты)

0З.04.2022 года состоялась сессия соучаств},ющего проеюировапия с цеJIью обобщения
поступивIIIих предложений от населения и определения перечня мероприятий и функций
общественной территории, на которой будет реализовываться проект.

В соотвЕтствии с пунктом 5 .Щорожной карты общественной комиссии необходrтмо
угвердить перечень мероприятий и функций общественной территории, на которой булег
реtцизовываться проект с уlётом принягьгх он населения предложений и по результатz tl
сессии соучаств},ющего проектировЕlния.
Предлоясил к рассмотрению протокол сессии.
Поступпли предложения;
- по усилению экономической функчии территории, с целью увели.{ения Е{tлоговьD(
поступлений в бюджет города;
- по угочнеЕию мероприятий;
- по угочнепию названия территории набережной реки Тарус4 закрепить н:х}вание <Историко-
археологическая топа)).
Закрепить рабочее назвtшие проекга: <Проryлки по Тарусе 2.0))



- Утвердить перечень мероприятий и функций общественной территории, на которой будет
реализовьваться проект кПрогулки по Тарусе 2.0>.

Администрации городского поселения <Горол Таруса> обеспечить формирование проекта
для нzшравления на конкурс
межведомственной комиссии.
Голосовалп единогласно

и подготовить конк}рсную з:UIвку па рассмотение

По второму вопросу qцr'шали Бубенцову Т.В.
Проинформирова''а о проведевии с 15 апреля по 31 мая онлайн-голосования по выбору

общественньrх территорий для благоустро йства в 2о2з году в palJr,rkax федера.пьно.о проекта
"Формирование комфортной городской среды''.
Свой голос жители города смогут отдать на платформе
каждьй гражданин старше 14 лет может отдать
территорию и дизайн-проект благоустройства. На
мтивностью голосования по др}тим проектам.
перечень общественньтх территорий, подлежащих благоустройств у ь 202з году, цо которым
будет проходить голосование :

- <Площадка перед сценой с амфитеатром
в лесопарке <Березовая рощо;
- Благоустройство общественного простапства в микрорайоне <Курган> вблизи дома М11
по ул, Миронова

.щизайн-проекгы предпол,гаемьrх объектов благоустройства размещеЕь1 на сайте
города.

В 2022 голу )tсrтелями города в качестве объекта благоустройства бьша выбрана сцена
в лесопарке кБерезовая рощо.
прошу поучаствовать в подготовке жителей города к предстоящему голосовtш{ию.
Ипформачия принята к сведению,

Решпли:

Заместитель председатеJIя
обществевной комиссии:

Секретарь Общественной комиссии:

s:l/40, sreda.
один голос, выбрав общественн},ю

этом же ресурсе можно следить за

Т.В. Бубенцова

С.А. Маяаков


