
протокол

Заседания обulествеttной копlиссии IIо итогам проведения в 2022 голу

I,олOсоваltиЯ по отбору общес,гвеllных терриl,орий, подлежащих

благоустройству в рамках реалliзаltии муllиципальных программ, на

единой фелеральной платформе za.gorodsreda,ru
под председательством заместителя Главы города Смоленска

по городскому хозяйству

П рисутство Ba.ll и:

смоленска по
заместитель

председателя общес,гвенной комиссии;

- заместитель
городскому

Пархоменко
Анна Васильевна

Глебов
Анатолий Анатольевич

Члены
ком исси и:

обrцествен tl ой

Рудак
Евгений Николаевич

Зеленский Алексаrlдр
Анлреевич

Кулешова Татьяна
николаевна

Коренькова Натаlья
Анатол ьевна

f(ежков [митрий
Александрович

Самсонов Алексей
николаевич

Главы города
хозяйс,гву,

города Смоленска,
комиссии.

секретарь общественной

депутат Смоленского городского Совета,
председатеJlь комиссии Смоленского городского
Совета по Boilpocaм городского хозяйства;

начаJlьник flепартамента Смоленской области по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству;

- наLIальник

коммуналь}IоI,о

заместитель Главы города

финансово-экономической

Управления жилищно -

хозяйства Администрации

смоленска по
деятельности;

руководитель I-(eHTpa общественного
контроля в сфере ЖКХ Смоленской
области;

I Iачальник Управления Администраuии города
Смоленска по Заднепровскому району;

начальникУправления Администрации
города Смолеttска по Ленинскому району;

Ростовцев
константин Николаевич

дL, I1у,га1, См o.;t etrc Koi,o городского Совета, куратор
му FI и ци llajl ыl о й ltрограммы кФормирование
современной городской среды в городе
Смоленске>;
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Смоляков
олег Михайлович

Смирнова Лариса
Александровна

Кулрявцева Юлия
Евгеньевна

Клетн ый
О.пег Федорович

Макаров
Алексей Юрьевич

Майстренко Виктория
Сергеевна

Позднякова Татьяна
Юрьевна

и.о. руководителя
общественной
области>;

<Аппарат
смоленской

начапьник Управления Администрации города

Смоленска по Промышленному району;

председатель Контрольно-счетной па,.tать]

города Смоленскаl

согку
палаты

начальник Управления дорожного
хозяйства и строительства Администрации
города Смоленска;

и.о. директора МКУ (ГИА), заместитель

директора МКУ (ГИА) по работе с

Администрацией города Смоленска;

директор МБУ <Зеленстрой);

начальник Главного управления МЧС России
по Смоленской области;

заместитель начаJIьникауправления-
начаJIьник отдела территориального
планироваl{ия и градостроительных

репlаментоts управления архитектуры и

гра/lострои,l,еJ] ьства Администрации
города Смолеttска;

Майорова Наталья
Владимировна

Назарко Алексей
Александрович

Пивоваров Сергей
Владимирович

исIlолнитеJlьный лиректор СРОР <Научно-
промышленtlый соtоз>;

начаJlьник Управления информационных
технологий Администрации
города Смоленска;



з

об итогах голосоваIiия гра?rцан в 2022 году голосования по отбору

общественяых терри,гориri, поллеяtаlltих благоустройству в рамках

реализациИ мупициllалЬных прогр,lМм, на едиrrоЙ федеральной
платформе za,gorodsreda,ru

на терDttl,ории гопода Смоленска

1. Гlринять к сведению информацию А,В, Пархоменко заместителя Главы

города Смоленска по городскому хозяйству об итогах голосования граждан города

С*оленска по отборУ общественнЫх территориiir, подлежащих благоустройству в

рамкаХ реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе

za.gorodsreda.ru.
2, Утвердить результаты голосования по отбору общественных территории,

подлежащих благоустройству в рамках реаJIизаLlии муниципальных программ, на

единой федеральной платформе za.gorodsrcda, гu по городу Смоленску согласно

приложению * пuaru"щ"rу ,,porono.,,y (в прило;кении указывается информация rlо

всем дизайн-проектам обrцествеttrtых ,геррrl,iорий, по которым проводилось

рейтинговое голосование в период с l5 апре.пя tlo З1 мая 2022 года и количеством

проголосовавших граждан пt,l каждой из тсрриrорий),
з. По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в рамках реа-чизации муниципальных программ,

на единой федеральной платформе za,gorodsreda,ru и в соответствии с

количеством набранных голосов граж/{аr1, определить дизайн-проекты для

ре€IJIизации в 202З году:

20262с25202з

количество
голосов,

поданных за

KoHKpe,l ный
дизайll-
проекl,

Виi1 объекта
общественной

территории
(парк, сквер.

бу-ЛЬВаР.

набере>tlная.
б.пагоустройств

о паN{ятных
мест, площади

и иное)

наименование
дизайн-проекта.

признанЕого
rIобедителем по

итогам рейl,ингового
голосования

N{ecTo

N9

] 86)4-)21

+!изайн-проект No 1

кБлагоустройство
терриl,ории
Солдаr,ского озера
(историческое
название <Скворцова
дача)) в гороле
смолеrtске> пе вая

l1apK

| 
,оrо

9534

Планир
уемьй

год
реали-
зации

лизайн-
проекта

- побе-
дителя
голо-

совани
я

I
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l

очередь
благоустройства)>

.Щизайн-проект NЪ l
кБлагоустройс,гво
бульвара на },л.
Рыленкова (зсленая
зона между ул. 25
Сентября и

проспектом
Строителей.
напротив Храма
Новомученникtlв
Российских) в l,opo]le
Смоленске> (l Iервая

очередь
благоустройства)>

Бl,львар 7684 +

.Щизайн-проект Nч 2

<Массовое по.]е в

парке кЛопатинский
сад)) (второй этап
благоустройства)>

11apK |2426 +

6 июня 2022 r. Заместltтсль I-лавы города Смоленска
по 1,opo/lcKoMy хозяйству (заместите.lIь
предсеrIателя комиссии)

одпись)

I

t

L

I

I

I



;o 
a

\a 
>

=
Б

:]
-:

а

Е 
; 

: 
л':

i 
Е ii ё =

 
a:I

еЕсý9:=
*

!пЕ=
=

tr=
!

с,2 *,=
 

! 
d ! 

ts :

р

- 
9-

:

-<

Е

ý{
Е э Е. 

а ý ýЕ ! i:
,ЁЕЁigЕ,:,Ёё4:
5 х a 9 ч х- dЕ 9 ё 

=
о 

:обо 
\a,=

 -

Ер

эа9ёiэ

р э ?2 :;
g:э 

е '"
;., 

i 
Ё <

 i

;i 
,

с:|1
Е a-=
Pi+
;:i

.iiЕ.Ё 
;

.::9:1g"Е
11j аё : ; i а
1ra!ч-9aч
.i*"i9Ё,i
r, аг.i,.; 

Б

р

9:,}.:

о;

=62

trl

а2
;:]=,а:a,=

, Zе
'=

.9
й g-
F зя
,.;i 

а".

=
 -9

аi 
й

з i9

=
=FZFI

tr;2Б9с9tr9-о=ё

a,5Е

Е

(

2


