
ПРОТОКОЛ №15
заседания муниципальной общественной комиссии

Место проведения: Администрация Корочанского района 
Дата проведения - 23 марта 2021 года
Время проведения - 15 -00 часов 
Присутствовало - 13 человек
Председатель комиссии -  Мозговой Дмитрий Николаевич - 

заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ

Секретарь комиссии - Белова Татьяна Юрьевна - заместитель 
начальника отдела ЖКХ управления по строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ администрации Корочанского района 

Члены комиссии:
Афанаськова Марина Петровна - заместитель председателя 

Муниципального 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 Общественной палаты муниципального района 
«Корочанский район»; Председатель Корочанской местной организации 
Белгородской региональной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Манохин Андрей Викторович -  заместитель главы администрации 
района -  секретарь Совета безопасности

ЛазухиЧа Светлана Юрьевна -  начальник управления социальной 
защиты населения

Киданова Елизавета Юрьевна -  архитектор отдела 
Коротких Александр Николаевич - глава администрации городского 

поселения «Еород Короча»
Солдатова Оксана Васильевна -  глава администрации Алексеевского 

сельского поселения
Баталова Виктория Викторовна -  глава администрации Бехтеевского 

сельского поселения
Еремина Лариса Аркадьевна - глава администрации Поповского 

сельского поселения
Толстой Евгений Яковлевич - председатель ТОС «Дружба»

с. Бехтеевка
Угрюмова Маргарита Владимировна - председатель ТОС 

«Октябрьский» г. Короча



Основание для проведения общественных обсуждений:

- постановление администрации муниципального района Корочанский 
район от 01 марта 2021 года № 95 «Об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды».

Повестка дня:

1. Подведение итогов общественного обсуждения по определению
общественной территории городского поселения для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «Малые города с численностью населения до 20 тыс. 
человек включительно».

2. Подсчет предложений, определение территории победителя.

Подводя итоги первого этапа общественных обсуждений Мозгового Д.Н. 
сообщил, что в период со 2 по 22 марта 2021 года в ходе сбора предложений 
по определению общественной территории городского поселения для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «Малые города с численностью населения до 
0 тыс. человек включительно» от населения поступило 416 предложений из 
них 30 электронных.

В ходе подсчета предложений, из предложенных на выбор территорий 
наибольшее количество голосов было отдано в пользу парка «Молодежный» 
в г. Короча (295 предложение -  286 письменных предложения, 9 
электронных).

За общественные территории «Монахова криница» и «Центральная 
площадь в г. Короча» поступило 28 и 93 предложений соответственно.

РЕШИЛИ: Для участия во. Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «Малые города с 
численностью населения до 20 тыс. человек включительно» по итогам 
общественного обсуждения определить парк «Молодежный» г. Короча.

Председатель комиссии — Мозговой Д.Н, ^
Секретарь комиссии  j_ ______ Белова Т.Ю.


