
Отчет 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации на территории 
города Перевоз проекта в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях» 

 

Место проведения: г. Перевоз, пр. Советский, д. 8 каб.21. 

Дата проведения: 16 октября 2019 года 

Время прведения:13 часов 10 минут.   

 

 
                                                                                      

Открыл заседание Дроков Д.Б.- заместитель главы администрации городского 
округа Перевозский, заместитель председателя комиссии. Он огласил повестку 
заседания общественной комиссии. 

Администрация городского округа Перевозский 10 сентября 2019 года приняла 
решение участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в 
категории «малые города» с численностью населения до 10 тысяч человек. 

Отделом ЖКХ и благоустройства Управления благоустройства, ЖКХ и 
строительства городского округа Перевозский было организовано информирование 
населения города, в частности, на сайте администрации городского округа, на 
странице администрации в социальной сети «В Контакте», в газете Новый путь, 
опубликовано объявление о начале приема предложений от населения по выбору 
общественной территории города Перевоз, для создания на ней проекта 
комфортной городской среды. Прием предложений проходил с 16 сентября по 16 
октября 2019 года.  

 



 

 
 

 

 
Организованы пункты приема предложений:    
-Администрации городского округа Перевозский по адресу: г. Перевоз, проспект 

Советский, д. 8 каб.№13; 
-Помещение Управления социальной защиты населения городского округа 

Перевозский, по адресу: г.Перевоз, пр. Советский, д. 13; 
-Перевозская центральная библиотечная система, по адресу: г.Перевоз, 

проспект Советский, д. 10; 
-Помещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Чайка»;  
 

   
 
-На сайте администрации городского округа организовано голосование в 

разделе Благоустройство ссылка:« http://pvzrayon.ru/administraciya/podrazdeleniya-
administracii/otdel-zhkx-i-zhilishhnoj-politiki/informaciya-dlya-
grazhdan/blagoustrojstvo/vserossijskij-konkurs-po-otboru-luchshix-proektov-v-sfere-
sozdaniya-komfortnoj-gorodskoj-sredy-v-malyx-gorodax-i-istoricheskix-poseleniyax-v-
2020-godu/»; 

 



 
 
-Организован сбор предложений в школах и колледже  

   
 
Итоги приема предложений по общественной территории города Перевоз, на 

которой планируется реализация проекта создания комфортной городской среды в 
рамках предоставления государственной поддержки победителям Всероссийского 
конкурса. 

Всего по результатам этих встреч присутствовало и голосовало 353 человека. 
Итоги голосования: 

 Территория Количество голосов 

1 Территория сквера в районе ул. Молодежная и ул. 
Чугунова г. Перевоз 

313 

2 Территория вдоль реки Пьяна от ФОКа  до 
автомобильного моста. 

5 

3 Благоустройство  ул. Центральная 3 

4 Благоустройство ул. Восточный проезд 6 

5 Благоустройство ул. Южная 4 

6 Благоустройство 1-го микрорайона 3 

7 Больничный парк 1 

8 Иное 18 

 ИТОГО 353 

 
По итогам сбора предложений от жителей города Перевоз  по выбору 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды, наибольшее количество предложений 




