
Протокол J\Ъl

заседанпя общественной комиссии МО Город Шлиссельбург по рассмотрению
предложений, для выбора общественной террпторип, которая будет благоустроена в
случае победы во Всероссийском конкурсе лучшпх проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021-2022.

2 апреля 202 l юда 14-00 час МО Город Шлиссельбург

Присутствовали:

Председатель Комиссии:
Желулов Артем Александрович - Глава Администрации МО Город Шлиссельбург

Заместитель председателя :

Сопин Алексей Федорович - Заместитель главы администрации по

жил ищно-коммунал ьному хозяйсr ву и транспорту

Секретарь комиссии:
Карпенко Ольга Сергеевна - Секретарь Администрации

члены комиссии:
Спицын Антон Сергеевич - Заместитель главы администрации по общим вопросам
Назарова Юлия Владимировна Начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер
Сухорученко Елена Сергеевна - Начальник отдела управления делами
Ботирова Анастасия Сергеевна - Инспектор военно-учетного стола
Филимонова Вера Викторовна - Начальник отдела градостроительства и управления
муниципальным имуществом

Старовойтов Алексанлр Игоревич - Начальник МКУ <Управление городского хозяйсr ва и
обеспеченияr>

Кворум имеется.



ПОВЕСТКАДНЯ

Рассмотрение предложений для выбора обцественной территории, которая будет
благоустроена в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 202|-2022.

Место рассмотрения предложений:
Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город
Шлиссельбург). Адрес: l87320, Ленинградская область, город Шлиссельбурц улица Жука,

дом 5.

Рассмотрение предложений:
Прием предложений проводился двумя способами: с помощью онлайн-голосования по
выбору общественной территории в период с 25.03.2021 по 02.04.2021 гг и рабочих
встреч с локальными партнерами и экспертами для выявления особенностей территорииJ

исторических, архитектурных и иных аспектов, которые необходимо учитывать при

разработке проекта.

Онлайн-голосование было опубликовано на официальном сайте Администрации МО
Город Шлиссельбург и группах проекта в социальных сетях в период с 25 марта по
2 апреля 202I года. По итогу онлайн-голосования поступило 492 предложения.
Наибольшее количество голосов набрал вариант ответа <Территория Красной площади
и набережной Староладожского канала) (3l0 голосов), меньшее количество голосов
набрал вариант (Территория Красной плоцади, рынка и парка Гагарина> (lЗ4 голоса)
и наименьшее количество голосов набрал вариант кТерритория Красной площади, рынка,
зеленой зоны возле рынкa>) (48 голосов). Результаты голосования представлены в

Таблице]\Ъ 1 .

Параллельно с процедурой онлайн-голосования были проведены рабочие встречи с
локальными партнерами и экспер,lаvи для выявления особенностей терриlории-
исторических, архитектурных и иных аспектов, которые необходимо учитывать при

разработке проекта. По итогам рабочих встреч было решено расширить границы
выбранной территории и уделить ббльшее внимание созданию единого пешеходного
маршрута в историческом центре города и сохранению историко-культурного облика

города.

]\ъ Предложения количество

Территорlля Красной площади и набережной
стаооладожского канала

зl0

2 Территория Красной площади, рынка и парка
Гагапина

l34

_) Территория Красной площади, рынка, зеленой зоны
возле Dынка

48

Таблица Nsl



Таким образом, по итогам онлайн-голосования и рабочих встреч с экспертами были
при ня гы следующие решения:

l) .Щля стратегического развития исторического центра Шлиссельбурга была выбрана
территория, умзанная на Рис.l. В перспективе развитие данной территории будет
способствовать формированию единого пешеходного пространства в историческом
центре города и сохранению единой исторической и кульryрной идентичности
города.

Рис.l



,Щля реализации проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
202|-2022, с учетом требований и ограничоний конкурса, была выбрана
территория, указанная на Р ис.2 -

Рассмотрение заявок:
Председатель комиссии ознакомил присутствующих с результатами выбора общественной
территории, которая будет благоустроена в случае победы во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых mродах и исторических
поселениях.

Замечаний и предложений нет.

2)

Рис.2.



РЕШИЛИ:

Щля участия в конкурсе определена общественная территория, указанная на Рис.2.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО
Город Шлиссельбург: httpS ://moshli

Председатель Комиссии

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

члены комисеии:

и в газете исток)).

Желулов А.А

Сопин А.Ф.

Карпенко О,С,

Спицын А.С,

Назарова Ю.В.
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Ботирова А.С.

Филимонова В,В.

Старовойтов А.И.


