
ПРОТОКОЛ
Встреча с представителями бизнес-сообщества осуществляющие деятельность на близ 

лежащей территории молодежного парка «Сердце Можги».

Дата и время начала заседания: 14 ноября 2019 г. в 16 час. 00 мин.
Место проведения: каб. № 310 Администрации города Можга.

На заседании комиссии присутствовали: 7 членов комиссии и 6 приглашенных 
представителей бизнес-сообщества (см. приложение 1). Кворум имеется.

Рассмотрели вопросы:
1. Об изменении фасадов зданий на выбранной общественной территории, на 

которой будет реализовываться проект «Малые города и исторические поселения».
2. Мероприятия, формы и способы событийного наполнения территории.
3. О готовности бизнес-сообщества в финансовом участии в реализации проекта и 

условия наполнения проекта мероприятиями, способствующими развитию бизнеса.

Основные тезисы обсуждений:

Иванов А.И. :
-  В рамках реализации федерального проекта «Малые города» на территории г. Можги 

проводится предпроектная проработка оформления выбранной общественной территории 
«Сердце Можги». Данная встреча является продолжением наших предыдущих встреч по 
обсуждению развития терретории, проведенных в рамках реализации проекта. Все 
приглашённые лица на сегодняшней встрече являются представителями бизнес- 
сообщества, осугцествляющих свою предпринимательскую деятельность на данной 
территории. В целях проработки экономической составляющей проекта прошу вас 
продумать и дать комиссии предложения по наполнению территории мероприятиями, при 
реализации которых бизнес получит новый толчок в развитии, что позволит ему 
осуществлять финансовое участие в реализации проекта.



Предложения предпринимателей, поступивших в ходе обсуждений:

Лупарев А. :
-  Считаем, что необходимо пересмотреть существующую транспортную и 
пешеходную структуру. Наполнить территорию артобъектами, привлекающих 
жителей и гостей города для фотосессии.

Обухов М. :
-  Мы молсем участвовать в изменении внешнего облика наших торговых объектов. 

Уточните пожалуйста в какие сроки необходимо привести в порядок фасады и 
благоустроить прилегающую территорию.

Решили:

Провести итоговую встречу 18.11.2019г с представителями, в целях приема предложений от 
предпринимателей данной территории в присутствии специалистов Центра дизайна 
комфортной городской среды г. Ижевск.

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



Приложение 1

к протоколу встреча с представителями 
бизнес сообщества осуществляющие 

деятельность на близ лежащей 
территории молодежного парка «Сердце

Можги».

от 14.11.2019

В заседании комиссии принимали участие:

Заместитель председателя комиссии:
1. Первый заместитель -  заместитель главы Администрации муниципального 

образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике -  Р.Р. 
Галеев

Члены комиссии:
2. Начальник Управления по градостроительству и ЖКХ Администрации 

муниципального образования «Город Можга» - А.И. Иванов;
3. Начальник отдела строительства и архитектуры Администрации

муниципального образования «Город Можга» -  К.М. Михайлов;
4. Заместитель главы Администрации по экономике и финансам муниципального 

образования «Город Можга» -  Е.А. Иванова;
5. Начальник отдела по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре;
Администрации муниципального образования «Город Можга» - И.П. Овчинников;
6. Начальник Управления экономики и имущественных отношений
Администрации муниципального образования «Город Можга» - Е.Г. Чернова;
7. Ведущий специалист-эксперт отдела строительства и архитектуры -  О.В.
Васильева.

Представители бизнес сообщества:
1. Д. Шутов
2. И. Соловьева
3. Л. Микрюкова
4. Н. Колбасюк
5. М. Обухов
6. А. Лупарев


