
Протокол  
заседания общественной комиссии МО город Волхов Волховского 

муниципального района  Ленинградской области по формированию  комфортной  
городской среды. 

 
Место проведения: город Волхов, Кировский пр., д. 32, зал заседаний каб. 210. 
Дата проведения: 28.03.2020 года. 
Время проведения: 14-00. 

 
Заместитель председателя  Комиссии: 
Романов В.Г.-Заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту и 

строительству администрации  Волховского муниципального района 
Члены комиссии: 
Гаврилова С.Е. – председатель Комитета по ЖКХ, жилищной политике 

администрации Волховского муниципального района.  
 Фролова Т.В. - начальник  отдела архитектуры - главный  архитектор 

администрации Волховского муниципального района; 
Сафонов А.Е. – представитель  ГИБДД ОМВД России по Волховскому 

району; 
Манёнок Н.Н. – представитель общественного движения «Молодая гвардия»; 
Петров Д.Л.- директор ООО «Волховские коммунальные системы»; 
Лютикова В.Я. - представитель общественной организации «Ветераны 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Волховского  
муниципального района; 

Есенин К.С. - представитель Совета молодежи при главе администрации 
Волховского муниципального района. 

Козинов Ю.Б. – представитель общественного движения «Общероссийский 
народный фронт в Волховском районе» 

Тарасова Л.Н.- директор МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» МО 
город Волхов 

Коробов Л.Н. – представитель Волховского отделения союза «Чернобыль» 
 
Повестка заседания: 

 1. О подведении итогов общественного опроса  и определении территории    
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 
которой будет реализовываться проект благоустройства предлагаемый для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2020 году в категории «малые города» в  рамках федерального проекта 
«Малые города и исторические поселения».  

 
По  вопросу повестки заседания  слушали: 

Фролову Т.В. начальника отдела архитектуры-главного архитектора  
администрации Волховского муниципального района, которая доложила 
следующую информацию: 

Минстроем России проводится Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2020году. 



 Постановлением  администрации Волховского муниципального района № 
545 от 27.02.2020 г. принято решение об участии  МО город Волхов Волховского 
муниципального района во Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2020 году.  

Вышеуказанным Постановлением определен  срок принятия предложений от 
населения МО город Волхов по общественным территориям для включения в 
заявку МО город Волхов.  

В течение 11 календарных дней со дня размещения оповещения населения о 
начале сбора предложений на официальном сайте администрации Волховского 
муниципального района, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», средствах массовой информации администрацией Волховского 
муниципального района принимались предложения от населения МО город Волхов  
по общественным территориям для включения в заявку муниципального 
образования город Волхов на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной  городской среды в 2020 году. 

Прием предложений осуществлялся  с 13 марта 2020 года по 23 марта 2020 
года в виде анкет на бумажном носителе и электронных анкет, размещенных на 
официальном сайте  администрации Волховского муниципального района. 

Поступили следующие предложения  по общественным  территориям  для 
включения в заявку МО город Волхов для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020: 

Наименование общественной 
территории 

Количество предложений 
На 

бумажном 
носителе 

В 
электронном 

виде 

всего 

Площадь Расстанная 61 249 310 
Сквер им. Почивалова 51 121 172 
Привокзальный сквер 7 72 79 
дворовые территории по ул. Лукьянова - 12 12 
Парк между ул. Юрия Гагарина и ул. 
Кирова 

- 5 5 

Солнечная долина (территория между 
ул. Красноармейская и ул. Нахимова 

- 4 4 

ул.В.Голубевой - 4 4 
пустырь на ул.Новгородской 2 1 3 
Сквер им. Володарского - 1 1 
Парк им.40-летия ВЛКСМ - 1 1 
Парк Ильинка - 1 1 
Пустырь по ул.Льва Толстого 1 - 1 
Сквер по ул.Ярвенпяя - 1 1 
Площадь Ленина  - 1 1 
Ул.Авиационная - 1 1 
Территория перед въездом в город - 1 1 
Не определился - 1 1 
Итого голосов 122 476 598 
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