Отчет по итогу
общественному обсуждению проекта
подпрограммы «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского
района Вологодской области доступным жильем и формирование
комфортной среды для проживания на 2018 - 2022 годы»
12 марта 2018 года
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Определение председателя и секретаря комиссии.
2. Общественное обсуждение проекта подпрограммы «Формирование со
временной городской среды» муниципальной программы «Обеспечение насе
ления Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и фор
мирование комфортной среды для проживания на 2018 - 2022 годы».
3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной террито
рии г. Кириллова - Липовый парк.
По первому вопросу повестки
Рябкова И.Ю., начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации района выступила с предложением назначить Председателем
комиссии Кузнецова Александра Леонидовича, руководителя администрации
района и Секретарем комиссии Шолопову Елену Александровну.
Решили:
Назначить Председателем комиссии Кузнецова Александра Леонидовича,
руководителя администрации района и Секретарем комиссии Шолопову Елену
Александровну.
По второму вопросу повестки
Слушали:
Шолопова Е.А., начальник управления строительства и ЖКХ админист
рации района, секретаря комиссии довела до присутствующих постановление
администрации Кирилловского муниципального района Вологодской области
от 09.02.2018 года № 67 «О порядке общественного обсуждения проекта под
программы «Формирование современной городской среды» муниципальной
программы «Обеспечение населения Кирилловского муниципального района
Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды
для проживания на 2018 - 2022 годы».
Общественное обсуждение проекта проводится в течение 30 дней со дня
опубликования проекта на официальном сайте администрации Кирилловского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальном сайте). Проект размещен на официальном сайте администрации
Кирилловского района 9 февраля 2018 года.
В указанный период предложений участников общественного обсужде
ния проекта, заинтересованных лиц не поступало.
Также Шолопова Е.А. довела информацию до присутствующих о прове
дении в период с 20 февраля по 12 марта 2018 года 2 (двух) конкурсов и их ито
ги:

1) по выбору общественной территории для реализации проекта создания
комфортной городской среды. Конкурс проводился с 20 февраля по 2 марта
2018 года.
На участие в конкурсе жителями города Кириллова направлялись пред
ложения в управление строительства и ЖКХ администрации района по адресу:
г. Кириллов, ул. Гостинодворская, д. 13, 2 этаж в срок до 2 марта 2018 года.
Объектом конкурса являются общественные территории города Кирилло
ва: парковые зоны города; скверы; зеленые зоны города.
Общественная территория, по которой поступило наибольшее количество
предложений, включается в список территорий, на которой будет реализован
проект в первоочередном порядке.
Подведение итогов приема предложений конкурса состоялось 2 марта
2018 года. На участие в конкурсе жителями города Кириллова направлено 10
предложений по выбору общественной территории, на которой будет реализо
вываться проект создания комфортной городской среды:
7 предложений - парковая зона «Липовый парк» г. Кириллова; ;
2 предложения - парк Костюничева г. Кириллова;
1 предложение - мемориал «Родана-мать».
В рамках конкурса определена общественная территория создания ком
фортной городской среды - «Липовый парк» г. Кириллова.
2) по выбору мероприятий реализуемых в парковой зоне «Липовый парк»
г. Кириллова в рамках проекта создания комфортной городской среды.
Конкурс проводился со 2 по 12 марта 2018 года.
На участие в конкурсе жителями города Кириллова направляются пред
ложения в управление строительства и ЖКХ администрации района по адресу:
г. Кириллов, ул. Гостинодворская, д. 13, 2 этаж, в выходные и праздничные дни
по адресу: г. Кириллов, ул. Преображенского, д. 4 или на e-mail:
yprstroy@mail.ru в срок до 12 марта 2018 года
Объектом конкурса являются мероприятия, реализуемые в парковой зоне
«Липовый парк» г. Кириллова.
Мероприятия, по которым поступило наибольшее количество предложе
ний, включается в перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать в
парковой зоне «Липовый парк» г. Кириллова.
Подведение итогов приема предложений конкурса состоялось 12 марта
2018 года.
На участие в конкурсе жителями города Кириллова направлено 7 пред
ложений по выбору мероприятий реализуемых в парковой зоне «Липовый
парк» г. Кириллова в рамках проекта создания комфортной городской среды:
- установка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны) и уст
ройство пешеходных дорожек;
- устройство уличного освещения;
- вырубка аварийных деревьев.
Данные мероприятия будут реализовываться на данной территории.
Шолопова Е.А. довела до присутствующих информацию о проекте под
программы «Формирование современной городской среды» муниципальной
программы «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской об

ласти доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания
на 2018 - 2022 годы».
Решили:
Рекомендовать к утверждению подпрограмму «Формирование современ
ной городской среды» муниципальной программы «Обеспечение населения
Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирова
ние комфортной среды для проживания на 2018 - 2022 годы».
t

По третьему вопросу повестки
Шолопова Е.А., начальник управления строительства и ЖКХ админист
рации района, секретаря комиссии представила на рассмотрение дизайн-проект
«Благоустройство общественной территории г. Кириллова - Липовый парк».
Решили:
Рекомендовать к утверждению дизайн-проект благоустройства общест
венной территории г. Кириллова - Липовый парк.

Секретарь комиссии

Е.А. Шолопова

