
Протокол № 1 

 

проведения очного обсуждения с жителями Волоколамского городского округа выбора 

общественнойтерритории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

Место проведения очного заседания: Московская область, г. Волоколамск, ул. Соборная, д. 6/1. 

(лекционный зал библиотеки). 

Дата проведения публичных слушаний: 20 ноября 2019 гола 

Начало: 18 часов 30 минут 

 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях участия Волоколамского городского округа Московской области 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении 

Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». Российской 

Федерации», на основании Устава Волоколамского городского округа Московской области. 

Постановление главы администрации Волоколамского муниципального района 

Московской области «Об участии Волоколамского городского округа Московской области во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» от 01.11.2019 

№558 было размещено на официальном сайте администрации Волоколамского городского округа 

Московской области (http://www.volokolamsk-rayon.ru/) в сети «Интернет», а также газете 

«Волоколамский край». 

Информация о сроках проведения конкурса и этапах принятия предложений размещена на 

официальном сайте администрации Волоколамском городского округа Московской области» в 

сети «Интернет» и в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook. 

Информационное сообщение о дате, месте и времени общественных обсуждений по 

выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе опубликовано на 

официальном сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области в 

сети «Интернет» и в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook. 

Участники общественных обсуждений 
Члены общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов 

создания комфортной городской среды на территории Волоколамского городского округа 

Московской области Московской области, жители Волоколамского городского округа Московской 

области, предприниматели, представители администрации, историки и краеведы. 

Общественные обсуждения проводятся на основании Постановления главы администрации 

Волоколамского муниципального района Московской области «Об участии Волоколамского 

городского округа Московской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды» от 01.11.2019 №558. 

На общественных обсуждениях присутствуют: 
1) Члены общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов создания 

комфортной городской среды на территории Волоколамского городского округа Московской 

области в составе: 

Председатель комиссии: 
Батурина Т.А. - заместитель главы администрации Волоколамского городского округа. 

Заместитель Председателя комиссии: 
Степанов Ф.А.- внештатный советник главы Волоколамского городского округа. 

 

Секретарь комиссии: 

Сотова С.А.- директор «МБУ «МЦ «Молодежное содружество». 

Члены комиссии: 

Андриевский А.Е. – генеральный директор ООО «Дизайн-стадия А2»; 

http://www.volokolamsk-rayon.ru/


Подгорная Л.Ю. – председатель общественной палаты Волоколамского городского округа; 

Козлова Н.Ю. – заместитель главы администрации Волоколамского городского округа; 

Дмитриева Н.М. – начальник Финансового управления администрации Волоколамского 

городского округа; 

Литвиненко С.П. – общественник; 

Кабурневич С.В. – библиотекарь 1 категории МБУ «ВЦБ»; 

Кулакова Г.Н. – заведующий сектором информационно-краеведческой работы МБУ «ВЦБ»; 

Шаргаева Т.Н. – депутат Совета депутатов Волоколамского городского округа; 

Кузьменков И.А. – главный редактор радио «Вера». 

2) Местные жители: 45 человек. 

Повестка дня:  

1. Обсуждение выбора общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды. 

 

До начала общественных обсуждений, в период с 01.11.2019г. по 10.11.2019г. было 

проведено общественное голосование в социальных сетяхВКонтакте и Facebook. Всего в 

общественном голосовании приняли участие 539 человек, большинство проголосовалоза ул. 

Советскую г. Волоколамска (235 голосов, 43,6%). Общий охват по числу просмотров публикации 

– 8800 человек.  

В ходе общественный обсуждений присутствующим были представлены результаты 

общественного голосования по выбору территории. Собравшиеся обсудили все плюсы и минусы 

данной территории, как кандидата на конкурс и пришли к выводу – поддержать результаты 

общественного голосования. 

 

Итоги голосования: 
Всего присутствовало на общественных обсуждениях –45 человек. 

Проголосовало: «За» - 45 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержалось» - 0 человек. 

Решение: 
Рассмотрев и обсудив предложения жителей Волоколамского городского округа 

Московской области по выбору территории для реализации проекта благоустройства и подведя 

итоги голосования было принято решение: 

1. Выбрать для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды территорию ул. Советской г. Волоколамска. 

2. Направить данный протокол на рассмотрение Общественной комиссии по проведению 

общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды на территории 

Волоколамского городского округа Московской области. 

2. О начале сбора предложений по выбору мероприятий, которые целесообразно реализовать 

на выбранной общественной территории для осуществления её комплексного развития в рамках 

участия во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. 

Участниками обсуждения предложено приступить к формированию предложений по 

проведению мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной 

территории для осуществления её комплексного развития в рамках участия во Всероссийском 

конкурсе проектов создания комфортной городской среды с 21.11.2019 года и завершить прием 

предложений 01.12.2019 года. Для сбора предложении использоватьединую google – форму. 

Информацию о формировании предложений размесить в газете «Волоколамский край», на 

официальном сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области в 

сети «Интернет» и в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook. Ответственным за сбор 



предложений назначить заместителя Председателя общественной комиссии по проведению 

общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды на территории 

Волоколамского городского округа Московской области Степанова Ф.А. 

 

Решение: 
Рассмотрев и обсудив предложения жителей Волоколамского городского округа 

Московской области о начале сбора предложений по выбору мероприятий, которые целесообразно 

реализовать на выбранной общественной территории для осуществления её комплексного 

развития в рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской 

среды было принято решение: 

1. Провести сбор предложений по выбору мероприятий, которые целесообразно 

реализовать на выбранной общественной территории для осуществления её комплексного 

развития в рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской 

среды с 21.11.2019 г. по 01.12.2019 г., для сбора предложении использовать единую google – 

форму. 

2. Информацию о формировании предложений размесить в газете «Волоколамский край», 

на официальном сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области в 

сети «Интернет» и в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook. 

3. Ответственным за сбор предложений назначить заместителя Председателя 

общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов создания 

комфортной городской среды на территории Волоколамского городского округа Московской 

области Степанова Ф.А. 

 

 

Председатель общественной комиссии        Т.А. Батурина 

Секретарь общественной комиссии            С.А. Сотова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


