
ПРОТОКОЛ №18
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска 
о результатах приема предложений от граждан по мероприятиям, которые 
будут включены в проект парка «Монастырский» в рамках формирования 
заявки на участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов

создания комфортной городской среды

4 апреля 2018 года г. Енисейск 10-00
Кабинет заместителя главы города 
по строительству и архитектуре

Присутствуют:

Никольский Валерий Викторович -заместитель главы города по строительству 
и архитектуре, председатель комиссии;

Ковригина Екатерина Николаевна
- ведущий специалист по вопросам благо
устройства МКУ «Архитектурно-производ
ственная группа», секретарь комиссии

Степанова Наталья Владимировна - депутат Енисейского городского совета де
путатов, член комиссии

Шмик Дмитрий Александрович - начальник МКУ «Служба заказа» г. Енисей
ска, член комиссии

Каличкина Ирина Владимировна - депутат Енисейского городского совета де
путатов, член комиссии

Камалутдинов Ринат Рашидович - директор МБУ «Молодежный центр г. Ени
сейска», член комиссии

Хасанова Ираида Ханфатовна - начальник отдела по строительству и архи
тектуре, член комиссии

Ануфриев Александр Васильевич - директор ООО «Атлант», член комиссии

Михайлова Зоя Васильевна - представитель общественности, член ко
миссии

Буллах Иван Рудольфович - представитель общественности, член ко
миссии

Кохан Галина Константиновна - представитель общественности, член ко
миссии

Присутствуют 11 из 19 членов комиссии (список регистрации присутству
ющих прилагается), что составляет 57,89% от общего состава комиссии. Со
гласно и. 6,7 Положения об общественной комиссии по развитию городской 
среды города Енисейска от 21.02.2017 года№26-п КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Заседа
ние комиссии правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1 .Подведение итогов приема предложений от граждан по мероприятиям, ко
торые будут включены в проект парка «Монастырский» в рамках формирования 
заявки на участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов созда
ния комфортной городской среды (далее- Заявка).



Докладчик: Никольский В. В. - председатель комиссии.

2. Передача второго экземпляра настоящего протокола в администрацию 
города Енисейска для включения в Заявку на участие парка «Монастырский» ме
роприятий, предложенных гражданами.

Докладчик: Никольский В. В. - председатель комиссии.

За повестку дня проголосовали единогласно.

По первому вопросу: по результатам рассмотрения заявок от граждан о 
предлагаемых мероприятиях в рамках формирования Заявки было установлено 
следующее:

№
п/п

Поступившие предложения Количество
заявок

%
от общего 
числа за

явок
1 Устройство кафе (павильонов с напитками, мороженным) 113 1 1,6
2 Обустройство беседок для отдыха, скамеек 106 10,9
3 Установка памятника св.Луке 155 15,9
4 Зона Wi-Fi 107 11,0
5 Устройство детской игровой площадки 98 10,1
6 Устройство спортивной площадки (велодорожки, пло

щадка для катания на скейте)
83 8,5

7 Площадка для показа кинофильмов под открытым небом 56 5,8
8 Туалет 37 3,8
9 Озеленение 61 6,3
10 Пешеходные дорожки 67 6,9
1 1 Фонтан 28 2,9
12 Пруд 12 1,2
13 Освещение 31 3,2
14 Колесо обозрения 18 1,9
О бщ ее количество заявок 972 100

РЕШИЛИ:
1. При включении мероприятий, предложенных гражданами в конкурс

ную Заявку, определить пороговое значение 10% и выше от общего числа заявок.
Голосовали: «за»- 11, «против»- 0, «воздержалось»-0
2. Определить перечень мероприятий, предложенных гражданами для 

включения в проект парка «Монастырский» в рамках формирования Заявки на 
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной 
городской среды:

Поступившие предложения Количество
заявок

%
от общего числа заявок

Установка памятника св.Луке 155 15,9
Устройство кафе (павильонов с напитками, мо
роженным)

113 1 1,6

Зона Wi-Fi 107 1 1,0
Обустройство беседок для отдыха, скамеек 106 10,9
Устройство детской игровой площадки 98 10,1

Голосовали: «за»- 11, «против»-0, «воздержались»-!)



По второму вопросу:
В соответствии с постановлением администрации города Енисейска №71-и 

от 26 марта 2018 года «Об утверждении порядка приема предложений от населе
ния о комплексе мероприятий, реализация которых целесообразна на обществен
ной территории «Парк «Монастырский», для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды

РЕШИЛИ:
1 .Передать второй экземпляр настоящего протокола в администрацию города 

Енисейска для включения вышеуказанных мероприятий в проект парка «Мона
стырский» по формировании заявки на участие во Всероссийском конкурсе по 
созданию лучших проектов комфортной городской среды.

Еолосовали: «за»- 11, «против»-0, «воздержались»-!)
2.Опубликовать настоящий протокол в еженедельной городской газете «Ени

сейск- Плюс» и на официальном информационном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.enisevsk.com.

Ответственным назначить секретаря Комиссии- Ковригину Е.Н.

Еолосовали: «за»- 11, «проти

Секретарь

Председатель комиссии

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.

Протокол подписан 04 апреля 2018 года в 11.00 часов

http://www.enisevsk.com


Приложение к протоколу № 18 

заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды г.Енисейска 

от 4 апреля 2018 года. 10.00

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

присутствующих на заседании общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска

№
п/п
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