
Утверждаю:
Первый заместитель-заместитель

главы Администрации
муниципального образования

«Город Можга» по строительству и
жилищно-коммунальной политике

______________Р.Р. Галеев

Протокол от 27 ноября 2018 года
проведения общественного обсуждения на предмет выбора общественной территории,

на которой будет реализовываться проект

председательствовал: Р.Р. Галеев  - Первый заместитель-заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной
политике

Присутствовали:
- представители Администрации муниципального образования «Город Можга»;
- представители общественного совета города Можги;
- представители общественных организаций города Можги;
- Депутаты городской Думы муниципального образования «Город Можга»;
- жители города Можги.

Приглашены средства массовой информации г. Можги

Повестка:
Рассмотрение и выбор общественной территории, на которой будет реализовываться
проект в конкурсе «Исторические поселения и малые города» в 2019 году.

СЛУШАЛИ: Иванова А.И. начальника Управления по градостроительству и ЖКХ
Администрации МО «Город Можга» который доложил, что 21.11.2018 года
постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» №1583.1
принято решение принять участие во «Всероссийском конкурсе по отбору лучших
проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах в 2019 году». В
связи с чем с 27.11.2018г. по 27.12.2018 года Администрация муниципального
образования «Город Можга» объявила прием предложений от жителей города для выбора
общественной территории с целью участия во «Всероссийском конкурсе по отбору
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах в 2019
году».

Всего поступило одно предложение, а именно:
- территория строительства объекта: Ледовая арена «Можга» по адресу: мкр.

Чебершурский, д.3 в г. Можга Удмуртской Республики».
Так как одним из критериев конкурса является привлечение средств инвестора,

считаю целесообразным для участия в конкурсе выбрать территорию, где будет проходить
строительство Ледовой арены «Можга» в связи с чем, предлагаю утвердить данную
территорию.

РЕШИЛИ:
Утвердить для участия во ««Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере
создания комфортной городской среды в малых городах в 2019 году» территорию
строительства объекта: Ледовая арена «Можга» по адресу: мкр. Чебершурский, д.3 в
г. Можга Удмуртской Республики»

Протокол вел:                                                                                                        К.М. Михайлов
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