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ПРОТОКОЛ №9
заключительного заседания общественной комиссии по выбору 

территории, на которой будет реализовываться проект комфортной 
городской среды, и по сбору мероприятий

Председател ьствова л:
Матвеенко Александр Сергеевич - глава города Новозыбкова, 
председатель общественной муниципальной комиссии;
Присутствовали:
Члены общественной муниципальной комиссии, согласно постановлению 
главы администрации города Новозыбкова от 01.11.2017 г. № 626.
Кворум для голосов общественной муниципальной комиссии имеется.

Повестка заседания:
1. Подведение заключительных итогов предложений жителей города по 

выбору общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект и по внесённым предложениям на общественном обсуждении, 
состоявшемся 13 апреля 2018 года в 16-30.

По вопросу повестки заседания выступила:

- Каюшникова Лариса Васильевна - и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Новозыбкова, она сообщила, что 
на общественном обсуждении, состоявшемся 13 апреля 2018 года в 16-30 в 
зале горОО по ул. Ленина, 1 присутствовало 203 человека, которые 
единогласно проголосовали за благоустройство городского парка по 
ул.Гагарина,8 с включением ремонтно-восстановительных работ 
Рождественско-Никольского храма и кирпичной арки по ул .Набережной 
между домами №46 и №48. Других предложений на публичном обсуждении 
не поступило.

При обсуждении второго вопроса по внесению предложений в проект 
благоустройства парка от жителей города не поступило таких предложений, 
которые были бы не учтены утверждённой концепцией по парку. Жители 
предложили обязательно построить летний театр, строительство которого 
рабочей документацией не было предусмотрено.

16 апреля 2018 г. г. Новозыбков



В установленный десятидневный срок, с 3 апреля до 13 апреля, в адрес 
администрации от жителей не поступило не одного предложения.

В результате обсуждения и с учетом принятых заявлений от 456 жителей 
города в пользу городского парка ( других предложений не поступило) в 
срок с 19 марта до 31 марта по выбору общественной территории, 
отсутствием предложений по мероприятия в объявленный десятидневный 
срок с 3 апреля до 13 апреля и единогласным голосованием в процессе 
общественного обсуждения 13 апреля 2018 года, общественная 
муниципальная комиссия,

РЕШИЛА:

1. Утвердить территорию, на которой будет реализовываться проект 
создания городской среды_ территорию городского парка по ул.Гагарина,8 с 
включением ремонтно-восстановительных работ Рождественско- 
Никольского Храма по ул.Набережной,41 и реставрацию кирпичной арки 
между домами №46 и №48 по ул.Набережной.

2. Разработать рабочую документацию на строительство летнего театра в 
случае реализации проекта ( данное мероприятие определено только 
утверждённой концепцией).

3. Разместить на официальном сайте администрации города информацию 
о итоговом решении общественной муниципальной комиссии по отбору 
общественной территории и внесению предложений по мероприятиям.

Протокол вела Каюшникова JI.B.
и.о.начапьника отдела архитектуры 
и градостроительства


