
ПРОТОКОЛ № 29
открытого заседания общественной комиссии по подведению итогов о 

выборе общественной территории, отобранной для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской

среды в городе Енисейске

17 января 2019 года г. Енисейск 11-00
Кабинет главы города к

д *  \  Ч

Присутствуют:

Никольский Валерий Викторович -Глава города Енисейска, председатель 
комиссии;

Ьелошапкина Елена Александровна - заместитель главы города, заместитель 
председателя комиссии

Ьелоконова Ирина Андреевна - ведущий специалист -  юрист МКУ 
«АПГ», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Хасанова Ираида Ханфатовна - начальник отдела строительства и 
архитектуры, член комиссии

Шакиров Мансур 1 арафиевич - депутат Енисейского городского совета 
депутатов, член комиссии

Степанова Наталья Владимировна - депутат Енисейского городского совета 
депутатов, член комиссии

Каминский Вячеслав Маркович - депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края (по согласованию)

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

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

Представители Енисейского городского Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, вооруженных сил и правоохранительных органов:

1. Мельницкая Татьяна Николаевна

2. Михайлова Зоя Васильевна

3. Кохан Галина Константиновна

4. Синяев Павел Александрович

Присутствуют 13 из 19 членов комиссии (список регистрации 
присутствующих прилагается), что составляет 68,42% от общего состава 
комиссии. Согласно и. 6,7 Положения об общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска от 21.02.2017 года №26-п КВОРУМ 
ИМЕЕТСЯ. Заседание комиссии правомочно принимать решения.



Повестка дня:
1. Подведение итогов приема предложений населения в соответствии 

пунктом с 10 Правил предоставления государственной поддержки победителям 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «исторические поселения», распоряжением администрации 
города Енисейска от 12.12.2018 №1286-р «Об участии во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в 
городе Енисейске» Л

Докладчик: Никольский В. В, - председатель комиссии.

СЛУШАЛИ:

По вопросу заседания заслушали:

В ходе приема предложений населения о выборе общественной 
территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды, проведенных в соответствии с 
п. 10 Правил предоставления государственной поддержки победителям 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «исторические поселения» поступило 1678 предложений.

Поступившие предложения:

По поступившим предложениям сформирован следующий рейтинг 
общественных территорий:

1) Парк Монастырский (в границах пер. Партизанский до стен Спасо- 
Преображенского мужского монастыря) -  1053 предложений (62,8%);
2) Центральная площадь (детский стадион)-417 предложений (24,9%);
3) Сквер Авиаторов мкрн-он «Аэропорт» (ул.Авиаторов) -  110 предложений (6,6 
%);
4) Сквер Тихий (ул. Ленина, между домами 113 и 115) -  48 предложений (2,9 %);
5) Набережная р.Енисей (левая часть) -  46 предложений (2,7%);
6) Сквер им. Кытманова (ул.Ленина (между детской библиотекой и музеем) - 2 
предложения (0,1 %);
7) Набережная реки Мельничная (правая и левая части) -  1 предложение (0,06%);
8) Сквер отдыха и парковой зоны мкрн-он «Полюс» (Территория между домами 
№6,7,8,9,10 и школой, домами №4,5) -  1 предложение (0,06%).

РЕШИЛИ:
1. Определить общественную территорию, для подготовки заявки на 

участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной 
городской среды: Парк Монастырский (Фефеловский) -  1053 предложений 
(62,8%).

2. Передать итоговый протокол Общественной комиссии в администрацию 
города Енисейска для издания распоряжения о начале приема предложений от 
населения о предлагаемых мероприятиях в рамках формирования заявки на 
участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды (парк Монастырский (Фефеловский)



3. Опубликовать настоящий протокол в еженедельной городской газете 
«Енисейск- Плюс» и на официальном информационном Интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.enisevsk.com.

Ответственным назначить секретаря Комиссии- Белоконову И.А.

Л,
Голосовали: «за»- 13, «против»Ц), «воздержались»-!)

Председатель комиссии

Секретарь

В.В.Никольский 

И.А. Белоконова

Протокол подписан 17 января 2019 года в 11.00 часов

http://www.enisevsk.com

