
Протокол
заседания общественной комиссии о подведении итогов приема предложений 
от населения и определении общественной территории, в отношении которой 

поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта в 
рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды

Присутствовали:

Дата проведения: 3 октября 2022 года 
Время проведения: 10.00 час. 

Место проведения: актовый зал администрации
Покровского района

КУСТОВ
Алексей Владимирович

Заместитель главы администрации 
Покровского района, председатель комиссии

ДУБИНИН
Юрий Александрович

Главный специалист отдела архитектуры, 
строительства, ЖКХ и дорожной 
инфраструктуры, секретарь комиссии

ОЛИХВЕР 
Лариса Николаевна

Начальник отдела архитектуры, 
строительства, ЖКХ и дорожной 
инфраструктуры администрации 
Покровского района

ШЕПТУНОВ 
Андрей Евгеньевич

СЕЛЮТИНА 
Светлана Николаевна

Менеджер по решению вопросов местного 
значения отдела архитектуры, 
строительства, ЖКХ и дорожной 
инфраструктуры администрации 
Покровского района

Исполнительный секретарь Покровского 
Местного отделения Партии «Единая 
Россия»

СТАРЫХ
Лидия Дмитриевна

- Представитель Орловской областной 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

АНТОНОВ 
Сергей Викторович

Председатель Покровского поселкового 
Совета народных депутатов (по 
согласованию)



Повестка дня:
«Подведение итогов приема предложений от населения и определении 

общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее 
количество предложений для реализации проекта в случае победы в очередном 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды, проводимого в 2022 году»

По вопросу повестки дня слушали Кустова А.В., который сказал, что 

постановлением администрации Покровского района от 12 сентября 2022 года 

№ 7 1 8  «Об участии в очередном Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды» было принято решение о принятии 

участия в вышеназванном конкурсе поселка городского типа Покровское 

Покровского района Орловской области. Опубликованы объявления о начале 

приема предложений от населения по выбору общественной территории 

поселка городского типа Покровское, для создания на ней проекта комфортной 

городской среды на официальном сайте администрации Покровского района, в 

районной газете «Сельская правда», в социальной сети ВКонтакте.

Прием предложений проходил с 16 сентября 2022 года по 30 сентября 

2022 года:

- на адрес электронной почты: pokrovskr@adm.orel.ru ,

- через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации 

Покровского района http://www.admpokrov.ru,

- лично в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 

14.00) по адресу: п. Покровское, ул. 50 лет Октября, д.6, 2-й этаж, кабинет № 6.

Выступила Олихвер Л.Н., которая сказала о том, что по состоянию на 30 

сентября 2022 года информацию о выборе территории из предложенных трех 

территорий для участия в конкурсе и их описание просмотрели 3193 человека.

Из них проголосовало 393 человека, в том числе в онлайн опресе по 

выбору территории: 344 человека на сайте администрации Покровского района, 

на странице главы администрации Покровского района в социальной сети 

ВКонтакте, подали письменные предложения -  43 человека, позвонили на 

«горячую линию» - 6 человек.

mailto:pokrovskr@adm.orel.ru
http://www.admpokrov.ru


Распределение голосов в полученных предложениях и онлайн 

голосовании:

Наименование территории 
для участия в конкурсе

Всего
количество

голосов

в том числе: % от 
общего 

количества 
поданных 
голосов

ВКонтакте «Г орячая 
линия»

Додано
письменных

анкет

Благоустройство 
территории ярмарочной 
площади с прилегающей 
территорией к парку 
Строева, а также часть 
берега реки Липовец, 
примыкающая к улице 
Дубровинского (открытая 
территория, прилегающая к 
стадиону)

259 210 6 43 66

Благоустройство 
территории улицы 
Комсомольская

43 43 и

Благоустройство 
территории от здания 
ПТЗПО «Покровчанка» до 
ООО «Районная аптека № 
16» (ул.Ленина) и от здания 
кафе «Отдых» до здания 
ОМВД России по 
Покровскому району 
(ул.Дубровинского)

91 91 23

Таким образом, по итогам проведенного сбора предложений от жителей 

пгт.Покровское и Покровского района по выбору общественной территории для 

участия в очередном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды, проводимого в 2022 году, наибольшее 

количество голосов получила территория ярмарочной площади с прилегающей 

территорией к парку Строева, а также часть берега реки Липовец, 

примыкающая к улице Дубровинского (открытая территория, прилегающая к 

стадиону).

Обсудив полученные результаты общественных обсуждений по выбору 

территории для участия в конкурсе, предложено: выбрать для участия в 

конкурсе территорию ярмарочной площади с прилегающей территорией к



парку Строева, а также часть берега реки Липовец, примыкающая к улице 

Дубровинского (открытая территория, прилегающая к стадиону).

Голосовали: «За» - 7 чел.;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение общественной комиссии:

1. Выбрать для участия в конкурсе территорию ярмарочной площади с 

прилегающей территорией к парку Строева, а также часть берега реки Липовец, 

примыкающая к улице Дубровинского (открытая территория, прилегающая к 

стадиону).

2. Подготовку заявки для участия городского поселения Покровское 

Покровского района Орловской области в очередном Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды включить в 

мероприятия муниципальной программы ««Формирование современной 

городской среды на территории пгт.Покровское на 2018-2024 годы».

Председатель комиссии А.В. Кустов

Секретарь комиссии Ю.А. Дубинин


