
Протокол заседания общественной комиссии созданной  
с целью рассмотрения итогов общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Вихоревского городского поселения на 2018 – 2022 годы» 

 
21.02.2018г.                                г .Вихоревка 
 
Присутствовали: 
Председатель комиссии – Дружинин Н.Ю. 
Заместитель председателя комиссии – Шаманская И.А. 
Секретарь комиссии – Федорова Е.А. 
Члены комиссии: 
1. Кучер О.Б. - управляющий делами администрации Вихоревского городского 
поселения. 
2. Попова А.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
архитектуры и строительства администрации Вихоревского городского поселения. 
3. Золотуева А.Е. – начальник финансово-экономического управления 
администрации Вихоревского городского поселения. 
4. Рейс Н.А. - заведующий сектором по работе с муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации Вихоревского городского поселения.  
5. Гладкая Р.И. – начальник юридического отдела администрации Вихоревского 
городского поселения. 
6. Корчагина А.А. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйств 
архитектуры и строительства администрации Вихоревского городского поселения. 
7. Кучер В.С. - ведущий специалист сектора по работе с муниципальным 
имуществом и землеустройству администрации Вихоревского городского 
поселения.  
8. Никифорова Н.В. – Генеральный директор ООО «Вихоревский РКЦ». 
9. Золотуев С.М. - Директор ООО УК «ЖЭС». 
10. Позолотина А.Р. - И.о. директора МУП «ЖЭС». 
11. Евтушенко И.Н. - Зам. директора МУП «ЖилСервис». 
 
Слушали: 
 
Дружинин Н.Ю. 
 
С 27 сентября 2017 года в Вихоревке стартовал сбор предложений жителей, где 
каждый мог предложить свой вариант благоустройства той или иной территории. 
Предложения принимались в пункте сбора по адресу: г.Вихоревка, ул. 
Дзержинского, 105. Кроме этого, на официальном сайте администрации города 
было открыто онлайн-голосование. Вихоревчане могли выбрать из предложенного 
перечня либо предложить свой вариант. На заседании Общественной комиссии по 
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо 
подвести итоги сбора предложений по определению перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству. 
 
Федорова Е.А. 
 
По итогам прошедшего времени в пункт сбора анкет с перечнем общественных 
территорий не поступало, более 360 вихоревчан выразили свое мнение, 
проголосовав на официальном сайте администрации. По результатам подсчета 



всех предложений в общей совокупности определено 2 общественные 
территории-победители. Ими стали: сквер по ул. Ленина; дорога по ул. Ленина.  
 
Попова А.В. 
 
Общественная территория - территория муниципального образования 
соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, 
пешеходная зона, сквер, парк, иная территория), которая постоянно доступна для 
общего пользования и используется населением муниципального образования 
бесплатно в различных целях по своему усмотрению (общения, отдыха, занятия 
спортом и т.п.). Согласно утверждённого Общественной комиссией перечня, отдел 
жилищно-коммунального хозяйства архитектуры и строительства администрации 
Вихоревского городского поселения совместно с ООО «Грин Три» до начала 
марта подготовит дизайн-проекты данных территорий. Все дизайн-проекты будут 
размещены в СМИ для ознакомления жителей. После этого в марте состоится 
рейтинговое голосование по определению очередности благоустройства 
общественных территорий. В рейтинговом голосовании участие могут принять все 
жители города Вихоревка, начиная с возраста 14 лет. 
 
В итоговый перечень для рейтингового голосования комиссией решено включить 
территории по наибольшему количеству голосов в онлайн-голосовании. 
По результатам рассмотрения всех предложений Комиссией вынесено решение: 
- рекомендовать администрации Вихоревского городского поселения включить в 
перечень для рейтингового голосования по определению очередности 
благоустройства общественных пространств, следующие территории: 
1. Благоустройство сквера по улице Ленина; 
2. Благоустройство дороги по улице Ленина. 
 
За решение члены комиссии проголосовали единогласно. 
 
 
Председатель комиссии                                                                         Н.Ю. Дружинин 
 
 
 

Секретарь комиссии                                                                                   Е.А. Федорова 


