
Администрация МО «Город Великий Устюг»

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству муниципального образования «Город Великий Устюг»

26 ноября 2019 года

Город Великий Устюг

Председатель -  Кишкин С.А., руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»; 
Секретарь - Проценко Арина Сергеевна, заведующий отделом строительства и 
архитектуры администрации МО «Город Великий Устюг».

Члены комиссии:
1. Козулина Ирина Андреевна, первый заместитель руководителя администрации МО 
«Город Великий Устюг», заведующий юридическим отделом администрации МО «Город 
Великий Устюг»;
2. Алешинцева Ирина Викторовна, ведущий специалист отдела городского хозяйства 
администрации МО «Город Великий Устюг»;
3. Леготина Надежда Анатольевна, заведующий отделом по управлению
муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»:
4. Котельников Александр Владимирович, начальник управления по МП. ГО. ЧС и ЗИ 
Администрации Великоуспогского муниципального района;
5. Теплова Нина Андреевна, депутат Совета МО «Город Великий Устюг»;
6. Воронина Светлана Васильевна, председатель общественной организации
«Великоустюгский районный совет женщин»;
7. Шестакова Оксана Валерьевна, депутат Совета МО «Город «Великий Устюг»;
8. Жгилев Кирилл Эдуардович, начальник ОГИБДД ОМВД России по
Великоустюгскому району;
9. Ямов Николай Минович, заместитель Главы администрации Великоустюгского 
муниципального района.

Присутствовали:
1. Капустин Сергей Анатольевич, глава МО «Город Великий Устюг».

Заседание комиссии правомочно, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов приема предложений от населения по перечню

мероприятий, предлагаемых к реализации на общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2020 год.



1. СЛУШАЛИ:
Кишкина С.А. - озвучил присутствующим предложенные к реализации мероприятия 

на общественной территории «Благоустройство Набережной Великого Устюга и 
прилегающих территорий» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды:

№ п/п Предлагаемые мероприятия по объекту благоустройства
1 Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия ул. Набережная
2 устройство тротуаров
3 посадка цветочных насаждений, композиций
4 установка архитектурных форм - ротонда
5 установка оборудование детской игровой площадки
6 установка малых архитектурных форм: урны, скамейки, вазоны
7 предусмотреть освещение сквера
8 установка сцены
9 устройство строевого плаца
10 установка флагштоков
11 поставить скамейки, вазоны
12 посадка цветочных насаждений, композиций
13 устройство тротуаров
14 перенос памятника «Всем поколениям, защитникам морских рубежей» к озеру
15 выполнить устройство уличного освещения
16 установить детскую игровую площадку
17 засеять не занятую площадь газонной травой
18 выполнить устройство уличного освещения

ГОЛОСОВАНИЕ: 
за -  11 
против -  О 
воздержался -  О

1. РЕШИЛИ:
Определить предлагаемый перечень мероприятий, в рамках проекта создания 

комфортной городской среды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью 
населения от 20 000 до 50 000 человек» по общественной территории ««Благоустройство 
Набережной Великого Устюга и прилегающих территорий»

Председательствующий:

Руководитель администрации 
МО «Город Великий Устюг»

Секретарь:

Заведующий отделом строительства и архитектуры 
администрации МО «Город Великий Устюг»

С.А. Кишкин

А.С.Проценко


