ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии
городского поселения – г. Бежецк по подведению итогов приема предложений от населения по определению общественной территории, на которой будет реализовываться проект в рамках  участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году 
(в соответствии с Постановлением РФ от 07.03.2018 №237-ФЗ «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», далее – Постановление №237)

«17» марта 2020г.							г. Бежецк
Председательствовали:
Платонов С.А.– секретарь местного отделения ВПП ЕР
Присутствовали члены общественной комиссии:
Снопок З.П. – председатель общественного совета при Главе Бежецкого района, заместитель председателя общественной комиссии 
Лядкова М.С.- зав.отделом ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Бежецкого района, секретарь комиссии 
Лагутина Л.Б. – руководитель исполкома местного отделения ВПП ЕР, член общественной комиссии 
Ксенофонтов А.А. – депутат Совета депутатов городского поселения г. Бежецк
 Серегин А.В. – председатель собрания депутатов Бежецкого района 
Прокофьев В.В. – помощник Уполномоченного по правам человека в Тверской области, работающий в Бежецком районе
Карпова Е.В. – заместитель директора ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Бежецкого района Тверской области
Повестка дня:
Подведение итогов приема предложений от населения по определению общественной территории, на которой будет реализовываться проект в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях со сроком реализации 2021-2022 гг. (далее – Конкурс).
По повестке дня выступил Платонов С.А. – глава городского поселения – г. Бежецк. Распоряжением главы Бежецкого района №110-р от 28.02.2020г. (далее – Распоряжение от 28.02.20г.) принято решение об участии г. Бежецка муниципального образования «Городское поселение - г. Бежецк» в Конкурсе. 
Конкурс организуется с целью выявления, поощрения и реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в населенных пунктах, имеющих статус города с численностью населения до 100 000 человек включительно (малые города), а также для населенных пунктов, которые полностью или частично включены в перечень исторических поселений федерального или регионального значения (исторические поселения). 
Победителям Конкурса будут предоставляться денежные премии для реализации представленных проектов, исходя из категории и подгруппы, в которую попадает населенный пункт.
Согласно данным Комитета по экономики, инвестициям и муниципальному заказу администрации Бежецкого района на 01.01.2020г. г. Бежецк имеет численность населения – 20 462 человека и попадает в категорию «малые города» подгруппу II «малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно». Участие в данном Конкурсе – это одна из возможностей улучшить качество городской среды и повысить уровень жизни населения в г. Бежецк.
Активное участие в определении общественной территории г. Бежецк, на которой будет реализовываться проект, принимало население города. В соответствии с Распоряжением №110-р от 28.02.2020г. в период с 29.02.2020г. по 15.03.2020г. в пунктах сбора предложений осуществлялся прием предложений от населения в письменном виде, а также по электронной почте admbezh@mail.ru и путем интернет голосования на сайте Бежецк2020.рф. За весь период от населения поступило734 предложений, в т.ч. за следующие общественные территории:
1. Горсад -  572 голоса,
2.Сквер «Мащиностроитель» - 66 голосов,
3.Парк Победы - 36 голосов,
4.Набережная ряд. Николаева -14 голосов.
5.Сквер Лермонтова - 14 голосов,
6.Прочие (5 и менее  голосов за объект) – 32 голоса.
Общественная комиссия, руководствуясь положениями п. 10 Постановления №237 об определении общественной территории для участия в Конкурсе, подтверждает, что общественной территорией, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений от населений для реализации проекта, стала территория городского сада.

РЕШЕНИЕ: на основании результатов поступивших от населения предложений определить общественную территорию для реализации проекта - территория городского сада.

Подписи членов общественной комиссии:
Председатель:
Платонов С.А.________________
Присутствующие члены общественной комиссии:

Снопок З.П.   _________________                        Серегин А.В. ___________________

Лядкова М.С.  ________________                         Прокофьев В.В. _________________

Лагутина Л.Б.  ________________                         Карпова Е.В. ____________________

Ксенофонтов А.А. _______________                     


