
Отчет 
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: 8 ноября 2019 года 

Время проведения:11 часов 00 минут.   

 

 
                                                                                      

Открыла заседание Трунина Н.М.- глава местного самоуправления, 
председатель комиссии. Она огласила повестку заседания общественной комиссии. 

Администрацией было организовано информирование населения города, в 
частности, на сайте администрации городского округа Перевозский, на странице 
администрации в социальной сети «В Контакте», в газете Новый путь, опубликованы 
объявления о начале приема предложений от населения по функциональному 
наполнению и мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории сквера в районе ул. Молодежная и ул. Чугунова, для реализации проекта 
создания комфортной городской среды города Перевоз Нижегородской области с 
целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды с 22 октября 2019 года по 5 ноября 2019 года.  



   
 
 
 
Итоги приема предложений от населения по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории сквера в районе ул. 
Молодежная и ул. Чугунова для реализации проекта создания комфортной 
городской среды города Перевоз Нижегородской области. 

 
- Проведены встречи с  горожанами, коллективами муниципальных учреждений,  

студентами и работниками Перевозского строительного колледжа.  
 
Результаты общественных обсуждений в рамках встреч с  горожанами, 

коллективами муниципальных учреждений, представителями союза пенсионеров, 
студентами и работниками Перевозского строительного колледжа.  

- 1 ноября 2019 года в 13.00 в актовом зале Детской школы искусств. 
Присутствовало 52 человека. 
 

 
 

 
 
 



- 5 ноября 2019 года в 15.00  в  поливалентном зале Перевозского 
строительного колледжа. 
Присутствовало 114 человек. 

 
 

- 31 октября 2019 года в 10.00  в  конференц-зале администрации городского 
округа Перевозский 
Присутствовало 16 человек. 
 

 
 

- Организовано интернет голосование на сайте администрации городского округа 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/ 



 
 

 
 
Результаты голосования на сайте: 
Всего проголосовало 42 человека 
 

№ п/п Наименование мероприятия Число голосов 

1 Биотуалеты  29 

2 Озеленение кустарник  23 

3 Открытый каток  22 

4 Озеленение деревья  21 

5 Освещение  20 

6 Велодорожка (зимой лыжня)  20 

7 Качели  19 

8 Скамьи, урны  16 

9 Ограждение территории  16 

10 Площадка для проведения мероприятий  15 

11 Малые архитектурные формы  14 

12 Веревочный парк  12 

13 Асфальтирование дорожек  11 

14 Скейтдром  7 



15 Зона пикников  6 

16 Установка торговых ларьков  4 

 
- Проведен конкурс рисунков среди учащихся образовательных учреждений. 
 

Результаты конкурса рисунков среди учащихся СШ №1,СШ №2, ДЮЦ: 
Всего приняли участие в конкурсе 39 человек 
 

№п/п Наименование  Число участников 

1 ДЮЦ 22 

2 СШ №1 5 

3 СШ № 2 12 

 
 

   

 
 
 

   
   

   



-Проведен опрос граждан по отбору мероприятий и функционального наполнения  
общественной территории сквера в районе ул. Молодежная и ул. Чугунова Перевоз 
Нижегородской области. 

Результаты подсчета опросных листов: 
Всего опрошено 759 человек 

 

№п/п Наименование мероприятия Количество 
голосов 

1 
Открытый каток 457 

 

2 
Биотуалеты 

 
389 

3 
Освещение 282 

 

4 
Велодорожка (зимой лыжня) 276 

 

5 
Озеленение деревья 277 

 

6 
Качели 272 

 

7 
Озеленение кустарник 250 

 

8 
Скамьи, урны 237 

 

9 
Веревочный парк 

 
209 

10 
Малые архитектурные формы 

 
201 

11 
Ограждение территории 193 

 

12 
Площадка для проведения мероприятий 182 

 

13 
Зона пикников 168 

 

14 
Асфальтирование дорожек 160 

 

15 
Скейтдром 158 

 

16 
Установка торговых ларьков 151 

 

 

   
   



   
   

   
   

 
По итогам сбора предложений от населения по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории сквера в районе ул. 
Молодежная и ул. Чугунова для реализации проекта создания комфортной 
городской среды города Перевоз Нижегородской области с целью участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
наибольшее количество предложений поступило за: 

1.Обустройство: 
- открытого катка; 
- асфальтирование дорожек; 
- велодорожек, а в зимнее время лыжни; 
- веревочного парка; 
- качелей; 
-зоны Wi-Fi 
2.Установка: 
- скамеек и урн; 
- видеонаблюдения территории; 
- ограждение территории; 
- биотуалетов; 
- малые архитектурные формы; 
3.Оборудование освещения территории; 
4.Озеленение территории; 
 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов 
Комиссии. 

Решено: определить целесообразность реализации на общественной 
территории сквера в районе ул. Молодежная и ул. Чугунова для реализации проекта 
создания комфортной городской среды города Перевоз Нижегородской области с 
целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды следующих мероприятий: 

1.Обустройство: 
- открытого катка; 
- асфальтирование дорожек; 
- велодорожек, а в зимнее время лыжни; 



- веревочного парка; 
- качелей; 
-зоны Wi-Fi 
2.Установка: 
- скамеек и урн; 
- видеонаблюдения территории; 
- ограждение территории; 
- биотуалетов; 
- малые архитектурные формы; 
3.Оборудование освещения территории; 
4.Озеленение территории. 
 

 
 
Председатель комиссии                                                                                  Н.М.Трунина 


