
Протокол
заседания общественной комиссии о подведении итогов приема предложений 
от населения и определении мероприятий по благоустройству общественной 

территории для реализации проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

Присутствовали:

Дата проведения: 20 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

ОЛИХВЕР 
Лариса Николаевна

ГОРОХОВА 
Наталья Николаевна

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

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

начальник управления развития 
инфраструктуры администрации 
Покровского района

СЕЛЮТИНА 
Светлана Николаевна

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)
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Повестка дня:
«Подведение итогов приема предложений от населения и определение 

мероприятий по благоустройству общественной территории для реализации 
проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды, проводимого в 2022 году»

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

августе 2022 года стартовал очередной Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной городской среды и администрацией 

Покровского района было принято решение о принятии участия в данном 

конкурсе в поселке городского типа Покровское Покровского района 

Орловской области. В период с 7 по 19 октября 2022 года проведен сбор 

предложений по мероприятиям и функциям на выбранной территории: 

ярмарочная площадь с прилегающей территорией к парку Строева, а также 

часть берега реки Липовец, примыкающая к улице Дубровинского (открытая 

территория, прилегающая к стадиону).

Организовано информирование населения района, на сайте 

администрации Покровского района, в районной газете «Сельская правда» и в 

социальных сетях о приеме предложений по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды.

Кроме того, прием предложений проходил по следующим адресам:

- 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.

ВКонтакте, Одноклассники. Проводилось анкетирование среди 

населения.
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Выступила Олихвер JI.H., 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 3337 человека.

Из них проголосовало 641 человек, в том числе в онлайн опросе по
’ к

мероприятиям: 604 человека на сайте администрации Покровского района, на 

странице главы администрации Покровского района в социальной сети 

ВКонтакте и Одноклассники, подали письменные предложения -  37 человек.

Распределение голосов в полученных предложениях и онлайн 

голосовании:

Территория и сцена для проведения концертов и праздничных 

мероприятий -  204 (34,3%)

Универсальные спортивные площадки с тренажерами  —  192 (32,3%) 

Малые архитектурные формы (лавки, беседки, урны и т.п.) -  398 (66,9%) 

Детская площадка -2 6 1  (43,9%)

Ярмарочная площадь —231 (38,8%)

Декоративное и дополнительное освещение -  312 (52,4%)

Обгцественный туалет -  259 (43,5%)

Озеленение -  243 (40,8%))

Каф е-2 7 6  (46,4%>)

Канатно-веревочная дорога -  1 (0,2%)

Беседки — 1 (0,2%)

Велосипедные дорожки-  /  (0,2%)

Крытый хоккейный корт- 1 (0,2%)

Больше рабочих м е с т -1 (0,2%)

Фонтан- 1 (0,2%)

При обсуждениях жители поселка и района выражали готовность 

провести субботники и участие в работах по уборке на общественной 

территории в процессе реализации проекта по благоустройству территории.

Обсудив полученные результаты опроса жителей и общественных 

обсуждений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на

з



общественной территории в рамках очередного Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды предложено: 

определить перечисленные мероприятия для реализации на общественное 

территории, так как данные мероприятия проекта создания комфортной 

городской среды должны, с одной стороны, поспособствовать увеличению 

туристического потока и подъёму интереса к поселку, с другой стороны, 

обеспечить жителей поселка качественными рекреационными и уличными 

пространствами.

По итогам голосования членами комиссии:

«За» - 7 человек
«Против» - О
«Воздержались» - О

РЕШЕНИЕ:
Включить в концепцию проекта вышеуказанные мероприятия.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.В. Кустов

Ю.А. Дубинин

4


