
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии города Лянтор по 

обеспечению реализации приоритетного проекта Формирование комфортной городской
среды»

«15» февраля 2019 года

Председатель комиссии:

Зеленская Л.В.

Секретарь комиссии: 

Ермолаева А.С.

Члены комиссии: 

Абдурагимов С.Г. 

Прокудина И.С.

Юдин С.Г. 

Нурумова Ж.Б.

Алексеева Н.В.

Повестка дня:

1 .Подведение итогов голосования по выбору мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на выбранной общественной территории (территория микрорайона №1 
между ДК «Нефтяник», спортивной школой и Лян горским этнографическим музеем) для 
участия во Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской 
среды «Исторические поселения и малые города».

1. Слушали: Л.В. Зеленскую
В России объявлен конкурс «Исторические поселения и малые города». Целью 

конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских 
пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город
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посетителей, развитию индустрии услуг. Реализация проектов, выбранных в ходе 
конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной 
городской среды, способной обеспечить и поддерживать культурные, визуальные, 
пространственные, а также социально-экономические связи.

Участвовать в конкурсе могут «малые города» с численностью до 100 ООО человек 
включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения 
за исключением административных центров и городов Федерального значения.

Чтобы принять участие в конкурсе, муниципальному образованию необходимо 
подать на рассмотрение Конкурсной комиссии проект создания комфортной городской 
среды, включающий комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких 
взаимосвязанных территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий).

Администрацией города принято решения участвовать во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» с 
населением от 20 до 50 тыс. человек в 2019 году.

Срок, в течение которого принимались предложения по выбору мероприятий для 
общественной территории (территория микрорайона №1 между ДК «Нефтяник», 
спортивной школой и Лянторским этнографическим музеем), которые целесообразно 
реализовать на выбранной общественной территории: с 14.01.2019 по 12.02.2019.

На территории города были организованы пункты сбора предложений.
Участники общегородского голосования направляли свои предложения по 

мероприятиям, которые хотелось бы реализовать на общественной территории в пункты 
сбора предложений, а также на официальный сайт Администрации городского поселения 
Лянтор.

По итогам голосования выявлены мероприятия, которые набрали наибольшее 
количество голосов:

Наименование
мероприятия

Интернет
голосование

Листы
голосования

Итого Мероприятия, которые 
набрали наибольшее 
количество голосов в 
порядке убывания

Кол-во
голосов

Озеленение территории 
(газон, клумба, деревья, 
кустарники)

39 голосов 3 42 Устройство топиариев 
(зеленые фигуры)

48

Установка больших 
объемных букв ЛЯНТОР 
с обустройством 
фотозоны

1 голос 1 Устройство уличного 
освещения

46

Установка детских 
игровых площадок для 
детей от 7-14 лет

24 голоса 2 26 Озеленение территории 
(газон, клумба, деревья, 
кустарники)

42

Установка детских 
игровых площадок для 
детей от 5-7 лет

22 голоса 1 23 Устройство аллеи с наличием 
«умных скамеек» (скамейки с 
доступом wi-fi, USB зарядка)

40

Установка спортивной 
площадки и спортивного 
оборудования

21 голос 1 22 Установка детских игровых 
площадок для детей от 7-14 
лет

26

Установка смарт 
площадки

1 голос 1 Устройство в зимнее время 
городской елки

25

Устройство аллеи с 
наличием «умных 
скамеек» (скамейки с 
доступом wi-fi, USB 
зарядка)

35 голосов 5 40 Установка детских игровых 
площадок для детей от 5-7 лет

23

Установка светодиодного 
экрана

10 голосов 1 1 1 Установка спортивной 
площадки и спортивного 
оборудования

22



Устройство в зимнее 
время городской елки

23 голоса 2 25 Установка светодиодного 
экрана

11

Устройство топиариев 
(зеленые фигуры)

44 голоса 4 48 Установка арт объектов, 
фигур из стеклопластика 
(указать тематику)

11

Устройство уличного 
освещения

40 голосов 6 46 Площадка для мини-футбола 3

Установка арт объектов, 
фигур из стеклопластика 
(указать тематику)

10 голосов 1 11 Театральная сцена 1

Площадка для мини- 
футбола

3 л3 Установка больших 
объемных букв ЛЯНТОР с 
обустройством фотозоны

1

Театральная сцена 1 1 Установка смарт площадки 1
*Справка
- Из  ящиков голосования было извлечено 15 листов голосования (испорчен 1 лист);
- По итогам голосования на сайте Администрации городского поселения Лянтор выявлено 102 голоса (один 

человек мог голосовать за несколько мероприятий).

В соответствии с итогами голосования предлагаю утвердить мероприятия для 
общественной территории (в рамках которой будет разработана конкурсная заявка), а 
именно:

Устройство топиариев (зеленые фигуры)
Устройство уличного освещения
Озеленение территории (газон, клумба, деревья, кустарники)
Устройство аллеи с наличием «умных скамеек» (скамейки с доступом wi-fi, USB 

зарядка)
Выступили: А.С. Ермолаева, С.Г. Абдурагимов, И.С. Прокудина, Ж.Б. Нурумова.
Решили:
1. Утвердить вышеуказанные мероприятия для реализации на общественной 

территории (территория микрорайона №1 между ДК «Нефтяник», спортивной школой и 
Лянторским этнографическим музеем), в рамках которой будет разработана конкурсная 
заявка

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
«ПРОТИВ» -0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Председатель комиссии: ________ 4— 4 М? Л.В. Зеленская

Секретарь
комиссии: ______А.С. Ермолаева


