
П РОТОКОЛ № 16
заседания муниципальной общественной комиссии

М есто проведения: Администрация Корочанского района 
Дата проведения - 29 апреля 2021 года
Время проведения - 15 -00 часов 
Присутствовало - 13 человек
Председатель комиссии -  М озговой Дмитрий Николаевич - 

заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, 
связи и Ж КХ

Секретарь комиссии - Белова Татьяна Ю рьевна - заместитель 
начальника отдела Ж КХ управления по строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ администрации Корочанского района 

Члены комиссии:
А фанаськова М арина Петровна - заместитель председателя 

М униципального совета Корочанского района; секретарь Корочанского 
местного отделения «Единая Россия»

Демченко Вячеслав Николаевич- председатель Корочанской местной 
организации Всеросийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров), войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов; Председатель Общ ественной палаты муниципального района 
«Корочанский район»; Председатель Корочанской местной организации 
Белгородской региональной организации общ ероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

М анохин Андрей Викторович -  заместитель главы администрации 
района -  секретарь Совета безопасности

Лазухина Светлана Ю рьевна -  начальник управления социальной 
защиты населения

Сивиринова Анастасия Николаевна -  начальник отдела архитектуры -  
районный архитектор

Коротких Александр Николаевич - глава администрации городского 
поселения «Город Короча»

Солдатова Оксана Васильевна -  глава администрации Алексеевского 
сельского поселения

Гатилова Виктория Викторовна -  глава администрации Бехтеевского 
сельского поселения

Еремина Лариса Аркадьевна - глава администрации Поповского 
сельского поселения

Толстой Евгений Яковлевич - председатель ТОС «Дружба»
с. Бехтеевка

Угрю мова М аргарита Владимировна - председатель ТОС 
«Октябрьский» г. Короча



О снование для проведения общ ественны х обсуждений:

- постановление администрации муниципального района Корочанский 
район от 28 февраля 2020 года № 81 «Об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах».

Повестка дня:

1. Подведение итогов общественного обсуждения по выбору 
мероприятий по благоустройству общ ественной территории парка 
«М олодежный» в г. Короча.

2. П одсчет предложений, определение перечня мероприятий по 
благоустройству общественной территории парка «М олодежный» в 
г. Короча.

Подводя итоги второго этапа общ ественных обсуждений М озгового Д.Н. 
сообщил, что в период с 5 по 27 апреля 2021 года в ходе сбора предложений 
по мероприятиям необходимым к реализации на территории парка 
«М олодежный» в г. Короча для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города 
с численностью населения до 20 тыс. человек включительно» от населения 
поступило 213 предложений из них 17 электронных.

В ходе подсчета поступивших предложений, из предложенных на выбор, 
голоса распределились следующим образом:

П еречень предлагаемых мероприятий
Наименование мероприятия Количество отданных 

голосов
Детская игровая площадка 16
Прогулочные зоны 2
Велороллерная трасса 12
Уличный кинотеатр 26
Площадка для занятия волейболом 10
Теневые навесы 18
Wi-Fi 20
Качели 15
Площадка для влюбленных (проведение выездной 
регистрация брака)

14

Буккросинг 5
Набережные 25
Пляжный волейбол 6
Аллея всех родов войск 10
Объекты общественного питания 1
Скейтпарк 21
Фонтан 18
Туалет 10
Тропы для скандинавской ходьбы 6



Рассмотрев поступивш ие предложения муниципальная общественная 
комиссия РЕШ ИЛА: В проект благоустройства парка «М олодежный» 
г. Короча, включить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия
1 Детская игровая площадка
2 Велороллерная трасса
3 Уличный кинотеатр
4 ■ Теневые навесы
5 Wi-Fi
6 Качели
7 Площадка для влюбленных (проведение выездной регистрация брака)
8 Набережные
9 Аллея всех родов войск
10 Скейтпарк
11 Фонтан
12 Туалет ^

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

М озговой Д.Н 

Белова Т.Ю.


