
Утверждаю: 
Первый заместитель-заместитель 

главы Администрации 
муниципального образования 

«Город Можга» по строительству и 
жилижйОт&эймунальной политике 

-JC A . Колесников

Протокол №1 от 20 марта 2018 года
общественной комиссии по участию во «Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды».

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

Присутствовали:
1 А.Н. Бекасов Начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
2 К.М. Михайлов Начальник отдела строительства и архитектуры Администрации 

муниципального образования «Город Можга»
3 Т.Г. Сысоева Начальник отдела экономики Администрации муниципального 

образования «Город Можга»
4 Т.Ю. Разживина Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Город Можга» по финансовым вопросам
5 А.А Караваев Депутат городской Думы муниципального образования «Город 

Можга»
6 Р.Р. Галеев Депутат городской Думы муниципального образования «Город 

Можга»
7 Л.Ю. Репина Председатель общественного совета города Можги

Из 14 членов общественной комиссии присутствуют 8. кворум имеется 

Приглашены:
С.В Павлов -  член общественного совета 
Матвеева Л.Л. -  корреспондент МУП МТРК «Можга»;
Шадрина А.М. -  корреспондент газеты «Можгинские вести»;
Смирнова З.С. -  ответственный редактор, редакция города радио Можги ГУП УР «ТРК 
«Удмуртия»

Повестка:
1. Рассмотрение поступивших предложений от жителей города по выбору 

общественной территории с целью участия во «Всероссийском Конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды»;

2. О приеме предложений от жителей города, вариантов благоустройства 
общественной территории объекта «Ледовая арена» с целью участия во 
«Всероссийском Конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды».

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Кодесникова К.А. который доложил, что 20.02 
2018 года постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» 
№232 принято решение принять участие во «Всероссийском Конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды». В связи с чем с 07.03.2018г. по 19.03.2018 года 
Администрация муниципального образования «Город Можга» объявила прием 
предложений от жителей города для выбора общественной территории с целью участия во 
«Всероссийском Конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды». 
Всего поступило два предложения, а именно :

- территория за профилакторием «Свет» (луга, где проводят праздник Выль);



- территория, где планируется строительство «Ледовой арены» по ул. Наговицына 
напротив дома №199

Так как одним из критериев конкурса является привлечение средств инвестора, 
считаю целесообразным для участия в конкурсе выбрать территорию, где будет проходить 
строительство «Ледовой арены» в связи с чем, предлагаю утвердить данную территорию.

По первому вопросу РЕШИЛИ;
Утвердить для участия во «Всероссийском Конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды» территорию где будет проходить строительство 
«Ледовой арены».

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Колесникова К.А.., который сообщил, что 
с 20 по 30 марта 2018 года в каб. 204, 209 и 304 Администрации муниципального 
образования «Город Можга» будут принимать предложения, от жителей города Можги, 
вариантов благоустройства территории рядом с «Ледовой ареной» по ул. Наговицына 
напротив дома №199. Предложения будут приниматься в устной и письменной форме. В 
предложении должна содержаться информация об основной концепции, зонировании 
территории, её назначения и наличия на ней элементов благоустройства малых 
архитектурных форм при необходимости.

По второму вопросу РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

Протокол вел: А.А. Семакин


