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Протокол
общественной комиссии по благоустройству и формированию современной 

городской среды на территории города Благовещенска

«10» февраля 2018 г. № 12

Место проведения:, г. Благовещенск, ул.Ленина, 108/2 
Время проведения: 10.00
Председательствовал: Казанцев С.А. -  начальник управления ЖКХ города Благовещенска 
Присутствовали члены комиссии:
Беляцкая Инна Юрьевна 
Кононенко Наталья Николаевна 
Ельцов Константин Юрьевич 
Антошин Павел Викторович 
Нужнова Оксана Анатольевна 
Невзорова Людмила Федоровна 
Нечаева Светлана Георгиевна 
Крылова Раиса Николаевна 
Курочкина Светлана Алексеевна 
Федотова Раиса Михайловна 
Донцов Евгений Юрьевич

Присутствовали:
Константинов Владимир Александрович -  первый заместитель мэра города 
Благовещенска;
Кузнецов Юрий Викторович- депутат Благовещенской городской Думы 
Имамеев Олега Гатауллович - депутат Законодательного Собрания 
Федорова Татьяна Константиновна -  представитель ОНФ
Лентова Наталья Владимировна -  главный специалист территориального управления 
администрации города Благовещенска.
Представители СМИ 
Повестка дня:

1. Обработка предложений поступивших от граждан на благоустройство 
общественных территорий, для формирования итогового перечня 
общественных территорий для рейтингового голосования.

2. Рассмотрение предложений граждан в целях отбора территорий, 
выставляемых на голосование и формирование итогового перечня 
общественных территорий для рейтингового голосования.

ВОПРОС 1

Выступил: Константинов В.А., Казанцев С.А.
Разработан план проведения общественных обсуждений и рейтингового 

голосования для определения общественной территории подлежащей благоустройству в 
2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской спелы на теш итош и города Благовещенска на 2018-2022 годы».



В период с 15 января по 9 февраля текущего года, каждый житель города 
Благовещенска мог предложить общественную территорию для благоустройства. Было 
открыто 22 пункта приема предложений (20 стационарных и 2 мобильных). Информация 
по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» освещается в 
средствах массовой информации. По состоянию на 09.02.2018 года в средствах массовой 
информации размещено 299 публикации. Кроме этого, информация по Проекту 
размещена в общественном транспорте.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 человек, «Против» - нет , «Воздержался» - нет
(В голосовании принимали участия члены общественной комиссии по благоустройству и формированию 

современной городской среды на территории города Благовещенска).

ВОПРОС 2
За период с 15 января по 09 февраля 2018 года поступило -17483 предложений. 

Перечень общественных территорий отобранных для проведения рейтингового 
голосования представлен в таблице. Остальные общественные территории набрали 
меньшее количество предложений.

№
п/п

Общественная территория количество
предложений

1 Сквер квартала 433 в районе ул. Зеленая,30 3082

2 Парк квартала 400, парк Дружбы, граница которого 
проходит по ул. Калинина -  ш. Новотроицкое

2678

3 Сквер с фонтаном квартала 408 в районе ул. Институтская -  
ул. Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ 
(Харбин)

2123

4 Сквер с фонтаном квартала 65, площадь Ленина в районе 
ул. Пионерская -  ул. Ленина -  ул. Краснофлотская

1721

5 Сквер с фонтаном «Бабочка» квартала 42 города 
Благовещенска в районе ул. 50 лет Октября, 26

1475

6 Сквер 418 квартала АОБВЛ по ул. Краснофлотская 1124
7 Сквер квартала 133 в районе пер. Крестьянский -  ул. 

Мухина
976

РЕТуШТИ: Внести на рейтинговое голосование 18 марта 2018 года указанные выше 
общественные территории.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 человек, «Против» - нет , «Воздержался» - нет 
(В голосовании принимали участия члены общественной комиссии по благоустройству и 

формированию современной городской среды на территории города Благовещенска).
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