
Протокол № 5 

 Очного заседания общественной комиссии о подведении итогов сбора предложений от 

жителей по функциональному наполнению выбранной общественной территории  на 

основании  Постановления Администрации Дмитровского городского округа Московской 

области « Об участии Дмитровского городского округа Московской области во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»   от 

27.02.2020.№410-П 

 

Место проведения заседания: Московская область, Дмитровский городской округ ул. 

Вокзальная д.18 , г. Дмитров. 

Дата проведения заседания: 20.04.2020г. 

Начало: 16.00 часов 30мин 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

- Гацман Ю.Б.. – Заместитель Главы Администрации Дмитровского городского округа 

 

Члены комиссии: 

- Свидерская М.П. –начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации Дмитровского городского округа; 

-Якушина А.Б. – начальник Управления градостроительной политики Администрации 

Дмитровского городского округа; 

-Говорова К.О.- начальник территориального отдела №3 административно-технического 

надзора по Дмитровскому городскому округу (по согласованию); 

-Анищенков А.А.- руководитель отделения в Дмитровском городском округе АПСМКД 

МО (по согласованию); 

-Успехов Д.В.- депутат фракции «Единая Россия» (по согласованию); 

-Капранов А.А.- начальник отдела ГИБДД УМВД РФ по Дмитровскому городскому 

округу (по согласованию); 

-Куклин А.А.- начальник сектора гражданской защиты Администрации Дмитровского 

городского округа; 

Заседание общественной комиссии проводится в соответствии с Федеральным 

законом  от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  в целях участия Дмитровского городского 

округа Московской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в соответствии с постановлением  Правительства 

Российской Федерации  от 01.03.2018 № 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 Дмитровского городского округа 

Московской области. 

Постановление Администрации Дмитровского  городского округа Московской области « 

Об участии Дмитровского городского округа Московской области во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» от 27.02.2020 .№410-

П было размещено на официальном сайте http://dmitrov–reg.ru Администрации 



Дмитровского городского округа Московской области» в сети «Интернет», а так же в 

средствах массовой информации. 

Информирование общественности: 

Информация о сроках сбора предложений от жителей размещена на официальном сайте 

Администрации Дмитровского городского округа Московской области в сети «Интернет». 

Период проведения  с 07.04.2020 по 17.04.2020г. 

Информационное сообщение о дате, месте и времени общественных обсуждений по 

выбору мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной 

территории пл. Советская г. Дмитров для осуществления её комплексного развития в 

рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской 

среды опубликовано в газете «Дмитровский Вестник» и на официальном сайте  

       Повестка дня: рассмотрение протоколов: 

№1 итоги сбора предложений (способом интернет голосования)   с жителями городского 

округа по функциональному наполнению общественных территорий  для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды,  

№2 итоги сбора предложений (путем сбора анкет) в рамках участия во Всероссийском 

конкурсе проектов создания комфортной городской среды.  

Итоги голосования: 

Всего приняло участие в  голосованиях – 1208 человек. 

Проголосовало:  

1. Приведение фасадов существующих зданий в соответствие с восприятием 

исторической зоны. 

2. Устройства амфитеатра на площади 

3. Устройство павильонов архивного облика 

4. Устройство прогулочной зоны, променада 

5. Устройство смотровой площадки на Валу 

6. Устройство детской площадки и «воркаута» 

7. Устройство зон отдыха 

8. Устройство мини кинотеатров 

9. Устройство пешеходных и вело дорожек 

10. Устройство оранжереи и открытых площадок 

11. Устройство «сухих» фонтанов 

12. Устройство подсветки деревьев, зданий, павильонов, бордюров, дорожек 

13. Устройство озеленения (кизильник, чубушник, гортензия, сирень, туя, тимьян, 

пихта, рябина, клен). 

По результатам вышеперечисленных протоколов вынесено решение:  

Рассмотрев и обсудив предложения жителей Дмитровского городского округа 

Московской области по выбору мероприятий , которые целесообразно реализовать на 

выбранной общественной территории пл. Советская г. Дмитров  было принято решение: 

Выбрать указанные мероприятия на территории пл. Советская г. Дмитров. 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды. 

Председатель общественной комиссии:  

Заместитель главы Дмитровского  

городского округа        Ю.Б.Гацман _______________ 

 

Начальник управления ЖКХ и 

благоустройства     М.П.Свидерская_______________ 

 

Начальник отдела благоустройства              С.А.Лобеев_________________  


