
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по подведению итогов рейтингового 
голосования по отбору общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году

01 апреля 2020 года город Вельск 11 часов 00 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов рейтингового голосования по отбору общественной 
территории набравшей наибольшее количество голосов, с целью участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Ежов Д.В., глава МО «Вельское», председатель комиссии;
Цыпнятов И.А., заместитель главы администрации МО «Вельское» по 
городскому хозяйству и градостроительству, заместитель председателя 
комиссии;
Непомилуева Л.А., советник главы МО «Вельское» по социальным вопросам, 
общественным связям и СМИ, секретарь комиссии;
Горбунов В.И., председатель Совета депутатов МО «Вельское»;
Очапов Н.Н., главный специалист администрации МО «Вельское» отдела 
городского хозяйства;
Суходолец Р.В., главный специалист отдела градостроительства и 
архитектуры администрации МО «Вельское»;
Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроительства и 
архитектуры администрации МО «Вельское»;
Гвоздовский Е.С., депутат Совета депутатов МО «Вельское»;
Градова Е.А., директор МКУК «Дворец культуры и спорта», МО 
«Вельское»;
Туркин С.О., начальник управления капитального строительства,
архитектуры и экологии администрации МО «Вельский муниципальный 
район»;
Дементьева Ж.П., начальник управления культуры, туризма и по делам 
молодежи администрации МО «Вельский муниципальный район»; 
СЛУШАЛИ: Ежова Д.В.
1. Огласил повестку заседания общественной комиссии о подведении итогов 
рейтингового голосования по отбору общественной территории с целью 
участия МО «Вельское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселения с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек. 
Администрацией МО «Вельское» было организовано рейтинговое 
голосование на официальном сайте администрации МО «Вельское» и в 
группе администрации МО «Вельское» ВКонтакте для выбора 
общественной территории.



2. В период с 20.03.2020 по 31.03.2020 года организовано голосование по 
определению общественной территории для участия во Всероссийском 
конкурсе. По итогам рейтингового голосования голоса распределились 
следующим образом:
официальный сайт администрации МО «Вельское»:
- улица Дзержинского (от улицы Гагарина до улицы Первого Мая) - 201;
- въезд в город (от южной границы МО «Вельское» по улице Дзержинского 
до ж/д переезда - 155;
- парк у пляжа на реке Вель (в районе улиц Некрасова и Нечаевского) -  94;
- территория у памятника жертвам политических репрессий (на пересечении 
улиц Дзержинского и Кирова) -  119;
- улица Первого Мая (от Базарной площади до улицы Карла Маркса) -81 ;
- парк Советской милиции (на пересечении улиц Белинского и Садовая) -  45;
- площадь Ленина -  34.
группа администрации МО «Вельское» ВКонтакте :
- улица Дзержинского (от улицы Гагарина до улицы Первого Мая) - 337;
- въезд в город (от южной границы МО «Вельское» по улице Дзержинского 
до ж/д переезда - 247;
- парк у пляжа на реке Вель (в районе улиц Некрасова и Нечаевского) -  155;
- территория у памятника жертвам политических репрессий (на пересечении 
улиц Дзержинского и Кирова) -  99;
- улица Первого Мая (от Базарной площади до улицы Карла Маркса) -  107;
- парк Советской милиции (на пересечении улиц Белинского и Садовая) -  73;
- площадь Ленина -  43.
Всего собрано голосов от жителей города Вельска - 1790.

РЕШИЛИ:
3. По итогам статистики рейтингового голосования от жителей города 
Вельска по выбору общественной территории, общественная комиссия 
приняла решение о включении проекта «улица Дзержинского (от улицы 
Гагарина до улицы Первого Мая)» для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселений в 2020 году.
4. С 3 апреля 2020 года по 29 апреля 2020 года начать сбор предложений от 
жителей города Вельска по определению перечня мероприятий на данной 
общественной территории.
5. До 30 апреля 2020 года общественной муниципальной комиссии принять 
решение о подведении итогов приема предложений и определить перечень 
мероприятий на данной общественной территории.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: Л.А. Непомилуева

Д.В. Ежов




