ПРОТОКОЛ №2
заседания общественной комиссии муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный округ
Тверской области
по подведению итогов приема предложений от населения по определению перечня мероприятий, планируемых к реализации на выбранной общественной территории, и ее функций в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
со сроком реализации 2023-2024гг. 
(в соответствии с Постановлением РФ от 07.03.2018 №237-ФЗ «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», далее – Постановление №237)

«29» ноября 2021г.						г. Красный Холм, очное заседание
	
Председательствовали:
Павлов Сергей Александрович – заведующий отделом ЖКХ и развития территорий Администрации муниципального округа;

Присутствовали члены общественной комиссии:
Валинкина Светлана Николаевна – заместитель главы Администрации муниципального округа по социальным вопросам;
Дрожженикова Татьяна Владимировна – заведующая отделом культуры, спорта и по делам молодёжи Администрации муниципального округа;
Макарова Лариса Анатольевна – заместитель заведующей отделом культуры, спорта и по делам молодёжи Администрации муниципального округа. 
Серова Татьяна Петровна – директор МБОУ сош№2 им. Сергея Забавина, Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа;
Грибова Нина Владимировна – председатель Совета общественности при Главе Краснохолмского муниципального округа;
Бусько Роман Александрович – заместитель заведующего отделом строительства, архитектуры транспорта и связи, архитектор Администрации муниципального округа;

Отсутствовали члены общественной комиссии:
Джамалаев Руслан Юнусович – заместитель главы Администрации муниципального округа по ЖКХ и развитию территорий;
Беляков Владимир Степанович – главный редактор газеты «Сельская Новь»;
Кербетова Татьяна Александровна – депутат Думы Краснохолмского муниципального округа, председатель Совета ветеранов муниципального округа;

Повестка дня:

Подведение итогов приема предложений от населения по определению перечня мероприятий, планируемых к реализации на выбранной общественной территории и ее функций, в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях со сроком реализации 2023-2024гг. (далее – Конкурс).
По повестке дня выступил:
Павлов Сергей Александрович – заведующий отделом ЖКХ и развития территорий Администрации муниципального округа;
Постановлением администрации муниципального образования Краснохолмский муниципальный округ Тверской области №266 от 29.10.2021г. (далее – Постановление №266 от 29.10.2021г.) принято решение о начале приема от населения предложений и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории – «Центральная площадь у Дома народного творчества по пл. Советская» в г. Красный Холм Тверской области в рамках Конкурса.
В соответствии с Постановлением №266 от 29.10.2021г. в период с 06.11.2021 по 27.11.2021г. осуществлялся прием предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории - «Центральная площадь у Дома народного творчества по пл. Советская» в г. Красный Холм Тверской области - и функциях выбранной территории.
В установленные сроки от населения поступили предложения путем:
- предоставления данных через стационарные пункты сбора предложений:
1) администрация Краснохолмского муниципального округа – г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10, холл 1-го этажа, в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов;
2) МФЦ – г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 45 в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов;
3) кафе «Алтын» – г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 2/22, по будням с 10:00 часов до 17:00 часов.
 - предоставления данных через мобильные пункты сбора предложений по адресу: 
1) магазин «Пятерочка» - г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 16; 20.11.2021г., 21.11.2021 и 27.11.2021г. с 11:00 часов до 14:00 часов
- направления заполненной формы предложения (по форме Приложения 2 к Постановлению №266 от 29.10.2021г.) на электронную почту администрации Краснохолмского муниципального округа adm.krholm@bk.ru
В период сбора предложений от населения были использованы следующие форматы соучаствующего проектирования:
1. Работа в 2-х фокус-группах (30 октября 2021г.):
- работники культуры;
- старшеклассники.
2. Общегородской проектный семинар (28 ноября 2021г.)

За весь период сбора предложений от населения поступило 146 предложений, в т.ч.:
97 предложений со стационарных пунктов сбора предложений,
49 предложений с мобильных пунктов сбора предложений, 
0 предложений на электронную почту.
В своих предложениях жители обратили внимание на такие проблемы выбранной общественной территории как:
- плохое состояние дорожного покрытия
- отсутствие урн
- недостаточное освещение
- отсутствие мест отдыха (лавочки и т.п.)
- отсутствие общественного туалета
- модернизация сцены
- отсутствие арт-объектов

РЕШЕНИЕ: Общественная комиссия, руководствуясь положениями п. 12 Постановления №237 об определении перечня мероприятий, планируемых к реализации на выбранной общественной территории - «Центральная площадь у Дома народного творчества по пл. Советская» - в г. Красный Холм Тверской области и ее функций, определила следующий перечень мероприятий и функций при разработке проекта в рамках Конкурса:

Функции выбранной территории*
Количество голосов
Для прогулок и встреч
29
Для семейного и детского отдыха
83
Для проведения массовых мероприятий
69
Для отдыха и развития молодежи
50
Для катания на скейте, самокате
10
Для общения и взаимодействия всех горожан
27
Для старта туристического маршрута
13
Другие варианты, набравшие более 5 голосов
0
Другие варианты, набравшие менее 5 голосов
0
* Предлагалось выбрать несколько вариантов
Мероприятия на выбранной территории*
Количество голосов
Площадка для проведения мастер-классов
28
Новая сцена с удобной площадкой для зрителей
79
Зона для фотосессий
49
Амфитеатр или пергола - место для общения
29
Летний павильон или киоски для торговли
46
Другие варианты, набравшие более 5 голосов
0
Другие варианты, набравшие менее 5 голосов
4
Воздержались от ответа
0
* Предлагалось выбрать несколько вариантов


Подписи членов общественной комиссии:

Председатель:

Павлов С. А.                                                                      _______________________

Присутствующие члены общественной комиссии:

Валинкина С. Н.                                                               ________________________

Дрожженикова Т. В.                                                        ________________________

Макарова Л. А.                                                              _______________________ 

Серова Т. П.                                                                      ________________________

Грибова Н. В.                                                                 _______________________

Бусько Р. А.                                                                      ________________________


