
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД БОРОВСК» В РАМКАХ УЧАСТИЯ ВО «ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ПО ОТБОРУ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В 2020 ГОДУ» 
 

Протокол № 1 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации участия во 

Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2020 году. 

Место проведения: город Боровск, ул. Советская, д.5  
Дата проведения: 20.11.2019 года 
Время проведения: 16-30 час. 
 
Председательствовал: 

Д. Б. Горошко – И.О. главы администрации МО ГП г. Боровск; 
Присутствовали члены комиссии: 

А.И. Некрасов - депутат Городской Думы города Боровск; 
И.А. Ерасова - депутат Городской Думы города Боровск; 
Г.Е. Иванова - депутат Городской Думы города Боровск. 
Секретарь комиссии: 
Тукачева Ю.С. - главный специалист отдела муниципального хозяйства 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 
Отсутствовали: 

А.Н. Беляков - генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»; 
               Т.Ж. Карнова - депутат Городской Думы города Боровск; 

  А.А. Пивоваров – активист Общероссийского Народного Фронта. 
 

Повестка дня: 
 

1. Подведение итогов приема предложений населения, определение общественной 

территории. 

По первому вопросу повестки дня слушали: 
Д. Б. Горошко – И.О. главы администрации муниципального образования 

городского поселения город Боровск; 

Решили: 

1.1. В администрацию муниципального образования городское поселение город 

Боровск поступило 103 предложения. Из них: 

- пл. Ленина (центральная площадь г. Боровска) -  81  предложение; 

- территория ул. Советская д. 6А (Городище) -    11 предложений; 

- набережная р. Протва – 1 предложение; 

- парк у завода ВЕГА – 1 предложение; 

- ул. Мира – 1 предложение; 

- парк  на ул. Латышской -  2 предложения; 

- ул. Садовая – 2 предложения; 

- ул. Кирова – 1 предложение; 

- придомовая территория ул. П. Шувалова – 2 предложения; 



- сквер п. Институт – 1 предложение; 

1.2.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 большее 

количество голосов (81) отдано реконструкции пл. Ленина (центральная площадь г. 
Боровска). 

1.3. Принять решение о начале приема предложений от населения 

муниципального образования городское поселение город Боровск по 

мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории 
– пл. Ленина в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды. 

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0 . 

Председательствующий: Д. Б. Горошко ___________________ 

Секретарь общественной комиссии: Ю. С. Тукачева ___________________ 
 
Члены комиссии:     

                              ________________  А. И. Некрасов  
                              _________________И. А. Ерасова  
                              _________________Г. Е. Иванова  
                                                                 

 
 


