
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 

 
ПРОТОКОЛ 

 

заседания общественной комиссии о подведении итогов приема предложений от населения 

по определению общественных территорий  и начале приема  предложений предлагаемых 

мероприятий и функций в рамках реализации Всероссийского конкурса по отбору лучших 

проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях в 2022 году 

 

г.Боровск                                                                                       «15» сентября 2022 года 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель: 

А.Я. Бодрова – глава администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск; 

Заместитель председателя: 

А.В. Аверьянов – заместитель главы администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск; 

Члены комиссии: 

Г.Е. Иванова – депутат Городской Думы города Боровск; 

С.В. Галенкова – глава города Боровска депутат Городской Думы города Боровск; 

Секретарь комиссии: 

К.В. Касаткина – ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

Отсутствовали: 

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

А.А. Пивоваров – активист Общероссийского Народного Фронта; 

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

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Подведение итогов приема предложений от населения по определению общественных 

территорий, в пользу которых  высказалось наибольшее число жителей города Боровска для 

участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. 

 

СЛУШАЛИ:  

Аверьянов А.В. выступил с докладом о процедуре сбора приема предложений, сообщил  

о соблюдении сроков,  указанных в методических рекомендациях по подготовке конкурсных 

заявок. 

Сбор предложений, в период с 26.08.2022 по 14.09.2022, осуществлялся  в нескольких 

формах:  

—  в виде электронного документа на электронную почту psv-borovsk@bk.ru; 

—  в виде письменных предложений в администрацию МО ГП г. Боровск 

— в виде offline-голосования на официальном сайте администрации МО ГП город 

Боровск https://borovsk.org 

— в виде голосования посредством заполнения бланков для голосования, размещенных  в 

общественных местах, общеобразовательных школ, досуговых организаций, на базе торговых 

точек и др. учреждений города. 

— непосредственно в виде опроса населения  и заполнения бланков голосования, которые 

распространяли  волонтеры Боровска у торговых центров на центральной площади города.   

https://borovsk.org/


Информация о приеме предложений размещена на официальном сайте администрации 

г.Боровска https://borovsk.org, в социальных сетях «ВК», в официальных группах администрации  

города Боровска  и опубликована в газете «Боровские известия» №131-132(13662-13663) от 

07.09.2022г.  

 

Галенкова С.В. предложила приступить к подсчету голосов с учетом  проведенного 

мониторинга и сбора предложений. 

 

 В РЕЗУЛЬТАТЕ, при подсчете голосов  ВСЕГО от жителей города Боровска поступило 

2 923 предложения: 

 

№ Наименование общественной 

территории 

Текиженский 

овраг 

Пеший маршрут в 

п.Институт 

Овражье на 

ул.Латышской 

Иное 

1 Количество голосов 

поданных по онлайн-

голосованию на сайте 

https://40.gorodsreda.ru 

787 343 500 - 

2 Количество голосов 

поданных на сайте  

https://borovsk.org 

244 126 152 - 

3 Кол-во голосов поданных по 

бланкам голосования, 

распространённые в 

общественных местах,  

учреждений города и 

торговых центрах. 

167 103 126 4 

4 Количество голосов 

опрошенных при поддержке 

волонтеров города путем 

опросных листов 

126 74 98 6 

5 Кол-во голосов поданных по 

электронной почте psv-

borovsk@bk.ru 

7 2 5 3 

6 Кол-во голосов поданных в 

виде письменных 

предложений в 

администрацию МО ГП г. 

Боровск 

21 8 16 5 

 ИТОГО: 1 352 656 897 18 

 ВСЕГО проголосовавших: 2 923 

 

Решили: 

1. По результатам голосования, с учетом полного мониторинга, принято решение 

выдвинуть на участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году объект 

благоустройства – территорию Текиженского оврага, в пользу которого высказалось наибольшее 

число жителей города Боровска, принявших участие в разнообразных формах опроса  

 

 

 

https://borovsk.org/
https://40.gorodsreda.ru/


 

 

 

2. В целях учета мнения жителей рекомендовать Главе администрации МО ГП  Город 

Боровск начать прием  предложений от населения и провести общественные обсуждения 

предлагаемых мероприятий и функций общественной территории - Текиженского оврага, на 

котором будет реализоваться проект благоустройства. 

 

3. Рекомендовать Главе администрации МО ГП  Город Боровск включить в команду 

разработчиков подготовки Заявки инициативных жителей, краеведов и историков города,  для 

согласно методическим рекомендациям Всероссийского конкурса  и проекта  благоустройства 

Текиженского оврага. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За»  - 6 человек,  «Против» - 0 человек. 

Решение принято «Единогласно». 

 

Секретарь комиссии                                                                                              К.В. Касаткина 

 

 

А.Я. Бодрова  

 

А.В. Аверьянов 

 

Г.Е. Иванова  

 

С.В. Галенкова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


