
Протокол заседания общественной комиссии 

 
22 июля 2019 года                                                                                                            г.Снежногорск 

 

 
Председательствующий:  Петрович Василий Павлович 

Ответственный секретарь: Дегтярева Елена Леонидовна 
Присутствовали: 25 человек (список прилагается)  

 

Повестка дня: 

 

Подведение итогов приема предложений от населения на предмет выбора общественной 

территории, отбираемой для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических 

поселений или являющихся городами с численностью населения менее  100 тыс.человек 

включительно. 

Постановлением администрации ЗАТО Александровск от 13.06.2019 № 1056 «О принятии 
решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды» (с изменениями от 19.07.2019 № 1301) принято решение об участии ЗАТО 
Александровск во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений  или являющихся 

городами с численностью населения менее 100 тыс.человек включительно.  

Информация с приглашением жителей к общественным обсуждениям размещена в 

пабликах «Городская среда ЗАТО Александровск» (https://vk.com/club167910586), «ЗАТО 
Александровск» (vk.com/zato_alexandrovsk), на официальных аккаунтах администрации в 

социальных сетях «Одноклассники» (ok.ru/group54196635631828), «Facebook» 
(facebook.com/ZatoAlexandrovsk), на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск 
http://www.zato-a.ru/pr/info/news/18487/ 

В период с 18 июня по 20 июля 2018 года организован опрос жителей ЗАТО Александровск 
по вопросу выбора и создания комфортных общественных пространств (парков, скверов, мест 

отдыха, улиц), на которой могут быть реализованы мероприятия по благоустройству для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах. 

В исследовании принимали участие следующие общественные пространства: 
г. Полярный: 

-  площадь Лунина (площадь «Двух капитанов»),  
-  сквер им. В.П. Ларина по ул. Фисановича. 
г. Снежногорск: 

-  сквер ул. В.Бирюкова, дом № 15, 
-  площадь им. В.В. Мурко (ул. Мира, д. 3). 

г. Гаджиево: 
-  сквер наб. Сергея Преминина, дом № 119,  
-  набережная озера Центральное со стороны ул. Гаджиева и ул. Ленина.  

 
Всего за указанный период поступило предложений: г. Полярный – 344, г. Снежногорск – 

197, г. Гаджиево - 156, содержащие следующие общественные территории: 
По г. Полярный:  
-  площадь Лунина (площадь «Двух капитанов»),  

-  сквер им. В.П. Ларина по ул. Фисановича, 
- набережная с видом на Екатерининскую гавань - пешеходный мост, соединяющий два 

микрорайна ул. Душенова-ул. Моисеева. 

https://vk.com/club167910586
https://ok.ru/group54196635631828
https://www.facebook.com/ZatoAlexandrovsk
http://www.zato-a.ru/pr/info/news/18487/


По г. Снежногорск:   

-  сквер ул. В.Бирюкова, дом № 15, 
- площадь им. В.В. Мурко (ул. Мира, д. 3). 
По г. Гаджиево:  

-  сквер наб. Сергея Преминина, дом № 119, 
-  набережная озера Центральное со стороны ул. Гаджиева и ул. Ленина.  

 
Итого приема предложений по благоустройству общественных территорий, на которых 

планируется реализация проекта создания комфортной городской среды в рамках предоставления 

государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса, население выбрало несколько 
общественных территорий ЗАТО Александровск:   

В г. Полярный – территория - набережная с видом на Екатерининскую гавань - пешеходный 
мост, соединяющий два микрорайна ул. Душенова-ул. Моисеева. 

В г. Снежногорск - площадь им. В.В. Мурко (ул. Мира, д. 3). 

В г. Гаджиево - набережная озера Центральное со стороны ул. Гаджиева и ул. Ленина.  
 

Протокол заседания общественной комиссии по подготовке участия муниципального 
образования ЗАТО Александровск (общественных территорий) во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселений  от 22.07.2019 разместить на официальном сайте ЗАТО Александровск 
http://www.zato-a.ru и в муниципальной газеты «Полярный вестник». 

 

Результаты голосования:  

«за» - 15 чел. 
«против» - 0 

«воздержались» - 0 
  

 
Председатель:  
 

 
 
 

 
 

 
Петрович Василий Павлович 

 

Ответственный секретарь  
комиссии: 

 

 
Дегтярева Елена Леонидовна 

 

________________________ 

Прилагается: 
Лист регистрации присутствующих.  

http://www.zato-a.ru/

