
 

Протокол № 1 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации Всероссийского конкурса на право 

получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 

среды в муниципальных образованиях с численностью населения до 20 тысяч человек 

 

Место проведения: город Боровск, ул. Советская, д.5 

Дата проведения: 25.02.2018 года 

Время проведения: 14-00 

 

Председательствовал:  

М. П. Климов – Глава администрации муниципального образования городского поселения город 

Боровск; 

Присутствовали члены комиссии: 

              Д. Б. Горошко – зам. главы администрации МО ГП г. Боровск; 

Ю. В. Орлов – депутат Городской Думы города Боровск; 

А. И. Некрасов - депутат Городской Думы города Боровск; 

Секретарь комиссии: 

Е. В. Ефимова – главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации 

муниципального образования городское поселение город  Боровск. 

Отсутствовали: 

Т. Ж. Карнова - депутат Городской Думы города Боровск; 

А. Н. Беляков – генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»; 

             М. Д. Желудков - депутат Городской Думы города Боровск 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов приема предложений населения, определение общественной территории. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

Климова М. П. – Глава администрации муниципального образования городского поселения 

город Боровск; 

 

Решили: 

1.1. В ходе общественного голосования по выбору общественного места для благоустройства  в 

рамках Всероссийского конкурса на право получения поддержки в целях реализации лучших 

проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях с численностью 

населения до 20 тысяч человек большее количество голосов отдано реконструкции городища на 

улице Советская. 

1.2. Утвердить выбранный в ходе общественного голосования проект по благоустройству 

общественной территории  для последующего включения во Всероссийский конкурс на право 

получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 

муниципальных образованиях с численностью населения до 20 тысяч человек; 

1.3. Принять решение о начале приема предложений от населения  муниципального 

образования городское поселение город Боровск по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории в рамках реализации проекта создания комфортной 

городской среды. 

 
Голосовали: «за» - 4 , «против» -   0 , «воздержались» - 0. 

Председательствующий: Климов М. П. 

 

Секретарь общественной комиссии: Ефимова Е. В.  

 


