
Протокол Nb1

муницип€IJIьного образования Кораблинское городское поселение
Кораблинского муниципального района Рязанской области;

Митина С.И. - директор филиала - главный редактор ГАУ <<Издательство
<Пресса> <<Редакции районной газеты <<Кораблинские вести>) ;

Полякова А.Ю. - директор МБУ (ИЩ Кораблино>;

грачев с.с. - депутат Совета депутатов Кораблинского городского поселения
кораблинского муницип€шьного района Рязанской области;

.щевятых в.г. - депутат Совета депутатов Кораблинского городского
ПОСеЛеНИЯ КОраблиНского муниципаJIьного раЙона Рязанской области;

манычкина о.в. - депутат Совета депутатов Кораблинского городского
ПОСеЛеНИrI Кораблинского муниципаJIьного района Рязанской области;

Загрядская Е.В. - директор Государственного бюджетного r{реждениJI
области <Кораблинский комплексный центр социаJIьного

Заседания общественной комиссии в рамках реализации приOритетного
проекта <<Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании - Кораблинское городское поселение
Кораблинского муниципального района Рязанской области

на 2018-2022 годы>>

г.Кораблино

На засед ании присутствов€Lли :

Председатель Общественной комиссии :

Ермаков В.Н. Глава администрации

1 8 января 201 8 года 1 5:00

муницип€t,тьного образования
Кораблинское городское поселение;

Андреева

Члены Общественной комиссии:

городское
области;

образования Кораблинское городское поселение Кораблинского

рязанской
обслужив ания населения)) ;



администрации по вопросам
архитектуры, развития инфраструктуры и охраны окружающей среды;

Повестка дня:

1. Подведение итогов голосования по выбору объекта благоустройства

Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципаJIьного района
Рязанской области, подлежаrцей в первоочередном порядке благоустройству
в 2019 году.

2. Определение обшественной территории для участия во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной

городскои среды в мчLлых городах и исторических поселениях в категории

м€tлые города с численностью населения от 10 000 до 20 000 человек
вкJIючительно.

Заповесткудня проголосоваJIи единогласно. 
i

По первому вопросу слушали: Заместителя главы администратJии
Кораблинского городского поселе ния -,Щеулину А.А.

Объявление и анкета по выбору общественной территории дJuI
благоустройства были рЕлзмещены на сайте администрации; www.gorod-
korablino.ru. Кроме того анкета дJIя голосования была р€вмещена в соцсетях
(vk.com/gorodsredakorablino). Оффлайн голосование проводилосъ путем
установки стационарньtх ящиков для голосованйя в фойе I_{ентра-пьной
библиотеки, EPKL{ и ,Щома Культуры.

Число |раждан принявших у{астие в голосовании - 645 человек.

Расгrределение голосов по общественным территориям:

J\b Общественн€ш территориrI
количество

голосов
(о/о голосов)

1
Парк, который
Победы

находится за памятником 378 (58%)

2.
Городской парк в центре г.Кораблино 103 (15%)

a
J.

Парк в старой части г.Кораблино 49 (7%)

4.
.Щругое (предложение жителей)
в том числе обустройство городского пруда,
который входит в территорию парка за
памятником Победы

90(13%)

69 (10%)



РЕШIIJII:

1. По резулътатам итогов голосования по выбору объекта благоустройства

Кораблинское городское поселениё Кораблинского муницип€шъного района
РяЗанСкой области, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству
в 2019 году выбрать общественную территорию <<Парк, который находится за
памятником Победьi>,

2. Включитъ обrцественную территорию <Парк, который находится за
памятником Победьu в подпрограмму <Формирование современной
ГОроДскоЙ среды в муницип€uIьном образовании - Кораблинское городское
ПОсеJIение Кораблинского мунициrrыIьного раЙона РязанскоЙ области на
20l8-2a22 год> в план 20|9- 2020 года.

З. Благоустройство общественной территории <<Городской парк в центре
Г.КОРаблино)> в подпрограмме <<Формирование современной городской среды
В МУНициПЕlJIьном образовании Кораблинское городское IIоселение
Кораблинского муницип€Lllьного района Рязанской област и на 2О 1 8-2022 год)
в план 20|9- 2020 года перенестина2020-2022 годы.

Голосовали: <<за>> - |2, <<против>> - 0, ((воздержался>> - 0

ПО ВТОРОМУ вопросу слушали: Заместителя главы администрации
Кораблинского городского поселения - Щеулину А.А.

Нормативный документ о решении
городского поселения об участии во

администрации Кораблинского
Всероссийском конкурсе лу{ших

проектов создания комфортной городской среды был размещен на сайте
администр ации:. Www.gorod-korablino.ru 29 ноября 20l 8 года. Там же
размещено объявление о начаJIе сбора предложений от населения по
общественным территориям для включениrI в зЕUIвку города Кораблино для
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов созданиrI комфортной
городской среды. Позже ук€ванная выше информация была напечатана в
газете <<Кораблинские вести) и озвучена по телевидению

выстуПИЛИz Глава администрации Кораблинского городского поселениrI
- Ермаков В.Н. И директор мБУ (идЦ Кораблино))- Полякова А.Ю. с
предложением выбратъ объектом для подачи заявки на r{астие во
Всероссийском конкурсе лrIших проектов создания комфортной городской
среды - парк, который находится за памятником Победы.

1.BьIбpaтьoбъeктoМДЛяпoДaЧиЗaяBкинayчaсTиeBoBсеpoссийскoм
конкурсе лrIших проектов создания комфортной городской среды в мЕlJIых
городах и исторических поселениях в категории маJIые города с
численностъю населения от l0 000 до 20 000 человек включительно



2, Провести опрос жителей города по разработанной анкете (приложение t кпротоколу)

З. Провести

4. Провести квест-игру по составлению дизайн - проекта.

голосовали: <<за>> - \2, <<против>> - 0, (воздержалсл> - 0

разместить настоящий протокол на официалъном сайте
администр ации муницип ального о браз ова ния - Кораблинско е гор одско е
поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области
www.gorod - korablino.ru в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Подписи:

Пр*д ь Общ венной комиссии:

В.Н. Ермаков

Члены венной комиссии:

Л.В. Андреева

А.А. dеулина

А.А. Фомин

С.И,Митина

А.Ю. Полякова

В,А. Самарин

С.С. Грачев

В.Г. Щевятых

о.В. N4анычкина

Е.В. Загрядская

города по вопросуинвестирования
совещание с предпринимателями
проекта.

В.А. Елютин


