
                                                                                                                         

Протокол 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории Костомукшского 

городского  округа»   

 

Место проведения: г. Костомукша, ул. Строителей, д.5 

Дата проведения:  28.07.2020 г. 

Время проведения:  16.00 час. 

Председатель комиссии: 

Кережина О.А.  – И.о. главы Костомукшского городского округа; 

Присутствовали: 

Члены общественной комиссии:   

Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукшского городского округа;   

Андруша Т.Н. – заместитель председателя Совета Костомукшского городского округа, 

депутат Совета Костомукшского городского округа;   

Стременовская Ж.В. – начальник финансового управления администрации 

Костомукшского городского округа;  

Журавлева Я.Г. – и.о. начальника управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа. 

Новик Ю.П. – координатор Общественного комитета по контролю за исполнением 

майских Указов Президента РФ, директор МБУ «МАиЦБ»;  

Рудак Е.П. – начальник отдела строительства и ремонтов администрации Костомукшского 

городского округа; 

Скваж А.А.   – государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД  ОМВД России по 

г. Костомукша; 

Михайлов А.А. – начальник отделения отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Республике Карелия; 

  

  

 Повестка дня: 

1.Подведение итогов рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2021г. 

   

По   вопросу повестки дня : 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения рейтингового голосования 

на территории Костомукшского городского округа по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2020-2024 г.г. по муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на территории Костомукшского городского 

округа» , на основании Постановления администрации Костомукшского городского 

округа № 532 от 13 июня «О проведении интернет - голосования с целью определения 

общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 

2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Костомукшского городского округа» в период с 16 июля 

по 26 июля 2020 г. проведено Интернет-голосование с целью определения общественной 

территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. 

    В качестве электронной площадки для проведения Интернет-голосования определена 

официальная страница органов местного самоуправления Костомукшского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

https://vk.com/kostomuksha_okrug Страница Костомукшского городского округа.  
 

Результаты голосования:  

Количество проголосовавших на электронной площадке : 1823 человека; 

https://vk.com/kostomuksha_okrug


(по сравнению с 2019 годом  активность интернет- голосования заметно 

увеличилась и  составляет 213 % по сравнению с результатом прошлого года, число 

голосовавших в 2019 г – 855 человек) 

Большинство голосовавших отдали свой голос за благоустройство общественной 

территории «Благоустройство бульвара Лазарева» - проголосовало -555 человек; 

На втором месте общественная территория – «Организация площадки для выгула 

собак», проголосовало – 324 человека; 

Третье место по числу проголосовавших занимает «Площадка на набережной озера 

Контокки» - 320 проголосовавших; 

 

Таблица голосования: 

 Адресный перечень общественных 

территорий и мест массового отдыха 

населения (городских парков)   

Голосование % 

1 Благоустройство Бульвара Лазарева   30,44 

2 
Организация прогулочной тропы «Светлый 

берег» 

9,54 

3 
Благоустройство территории в районе  

памятника «Героям»  

0,6 

4 
Благоустройство территории сквера в районе   

памятника Косыгину - Кекконену 

2,52 

5 
Организация общественной парковки в районе 

площади КСЦ «Дружба 

5,43 

6 
Площадь для проведения праздников в 

д.Вокнаволок по ул.Совхозная 

5,43 

7 
Благоустройство территории  в районе МБУ 

«КМЦ» 

5,2 

8 Площадка на набережной  озера Контокки 17,55 

9 Организация площадки для выгула собак; 17,77 

10 Благоустройство территории от памятника 

павшим к озеру 

5,49 

 

Параллельно с интернет – голосование проводилось анкетирование среди 

муниципальных учреждений и организаций города. По итогам проведения  анкетирования  

в выборе общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в 2021 году приняло 

участие -       236        человек.  

 

Итого число проголосовавших за выбор общественной территории, нуждающейся в 

благоустройстве в 2021 году -         2059           человек; 

По числу голосов на первом месте – «Благоустройство бульвара  Лазарева»; 

На втором месте – «Площадка для выгула собак»; 

 

После обсуждения РЕШИЛИ: 

 

Определить общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2021 году : 

 

-  «Благоустройство бульвара  Лазарева»; 

 – «Площадка для выгула собак»; 

 

 

Председатель общественной комиссии                                       О.А. Кережина 

 

Протокол вела: Рудак Е.П. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                           


