
Протокол заседания общественной комиссии созданной с целью 
рассмотрения итогов общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022г. 

 12.02.2018г.  Тулун 

Присутствовали: 

Председатель комиссии - Колпаков Алексей Сергеевич 
Секретарь комиссии – Денисова О.Н. 
Члены комиссии: 
1.Абрамова Елена Евгеньевна – заместитель Думы городского округа
2. Савченко Анна Геннадьевна – предприниматель
3.Лисничая Елена Алексеевна –менеджер по работе с населением ООО «Жилтрест»
4.Денчик Светлана Викторовна- менеджер по работе с населением ООО «Жилтрест»
5.Смирнов Борис Викторович –председатель территориального отделения ВОИ
6.Булдакова Юлия Николаевна –руководитель общественной организации «Тулун.ру»
7.Дурницкая Наталья Николаевна -  начальник отдела по развитию городской среды
Комитета ЖКХ администрации городского округа 
8.Терешкова Людмила Петровна – представитель ОНФ в г.Тулуне

  Слушали: 
Колпаков А.С. 
С 9 января в Тулуне стартовал сбор предложений жителей, где каждый мог предложить 
свой вариант благоустройства той или иной территории. Предложения принимались в 4 
пунктах сбора. Кроме этого, на официальном сайте администрации города было открыто 
онлайн-голосование. Тулунчане могли выбрать из предложенного перечня либо 
предложить свой вариант. На заседании Общественной комиссии по реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» необходимо подвести итоги сбора 
предложений тулунчан по определению перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству. 

Денисова О.Н. 
По итогам прошедшего месяца в пунктах сбора анкеты с перечнем общественных 
территорий заполнили больше 10000 человек, еще более 1300 тулунчан выразили свое 
мнение, проголосовав на официальном сайте администрации. Поступали и письменные 
обращения тулунчан, некоторые из которых были подписаны сразу несколькими 
десятками жителей. По результатам подсчета всех предложений в общей совокупности 
определено 6 общественных территорий-победителей. Ими стали: завершение работ по 
благоустройству парка Мира в микрорайоне Гидролизный; разбивка сквера с фонтаном 
возле дома № 128 по улице Ленина; обустройство аллеи в Сосновом бору (ул. 
Энтузиастов, 2а); обустройство сквера у магазина «Кари» (ул. Ленина, 104а); 
обустройство городского парка (ул. Ленина, 109а); обустройство пешеходной зоны по 
улице Ермакова. 

Абрамова Е.Е. 
Общественная территория - территория муниципального образования соответствующего 
функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, 
парк, иная территория), которая постоянно доступна для общего пользования и 
используется населением муниципального образования бесплатно в различных целях по 



своему усмотрению (общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). Согласно утверждённого 
Общественной комиссией перечня отдел по развитию городской среды администрации 
города до начала марта подготовит дизайн-проекты данных территорий. Все дизайн-
проекты будут размещены в СМИ для ознакомления жителей. Пройдут по микрорайонам 
города и общественные обсуждения разработанных проектов. После этого в марте 
состоится рейтинговое голосование по определению очередности благоустройства 
общественных территорий. В рейтинговом голосовании участие могут принять все жители 
города Тулуна, начиная с возраста 14 лет.  
Всего в ходе сбора предложений, жители назвали несколько десятков общественных 
территорий, которые, по их мнению, требуют благоустройства. Не всегда предложения 
попадали под категорию общественного пространства, однако, все предложения тулунчан 
учтены и являются своеобразным руководством к действию, пусть и не в рамках 
реализации программы «Формирование комфортной городской среды». 
 При рассмотрении поступивших предложений предлагаю учесть в качестве критериев- 
условия и нуждаемость благоустройства территории по микрорайонам города. По 
итогам сбора предложений лидируют территории расположенные в центре города, м-не 
«Строителей», в м-не «Угольщиков» (Сосновый бор), пос.Стекольном. Предлагаю 
рассмотреть представленные предложения от микрорайонов «Железнодорожников» и 
«Шахта»  

Смирнов Б.В.-в м-не Железнодорожников» предлагаю включить предложение граждан 
по благоустройству парка для активного отдыха граждан по адресу ул. Ломоносова,24, и 
 м-не «Шахта» рассмотреть предложение по обустройству парка. 

Булдакова Ю.Н. – прошу рассмотреть в последующие годы предложение по 
строительству подвесного моста к острову Любви, инициированного молодежью города 
Тулуна.  

Савченко А.Г. – необходимо рассматривать возможность в поощрении населения нашего 
города за активное участие в его благоустройстве (высадка клумб, оформление балконов 
и т.д.). Готова принять участие в поощрении семенами. 

Абрамова Е.Е. 
 Помимо письменных предложений поступило и множество рисунков от школьников и студентов 
по благоустройству нашего города. Каждый рисунок индивидуален по своей композиции, стилю 
исполнения и характеру, и каждый отражает свое видение благоустройства той или иной 
территории. Предлагаю каждому из членов Общественной комиссии выбрал своего победителя 
среди представленных рисунков. 

 Члены комиссии приняли единодушное решение о поощрении всех участников представленных 
рисунков и проектов благоустройства общественных пространств благодарственными письмами 
за активное участие и неравнодушие к благоустройству города. 
В итоговый перечень для рейтингового голосования комиссией решено включить 
территории по наибольшему количеству поступивших предложений и еще две 
территории: обустройство парка в микрорайоне Шахта и обустройство парка для 
активного отдыха населения в микрорайоне Железнодорожников учитывая нуждаемость в 
благоустройстве данных территорий. 

По результатам рассмотрения всех предложений   Комиссией вынесено решение: 
-  рекомендовать администрации городского округа включить в перечень для рейтингового 
голосования по определению очередности благоустройства общественных пространств 
следующие территории: 

1. Завершение работ по благоустройству парка Мира в микрорайоне Гидролизный;
2. Разбивка сквера с фонтаном возле дома № 128а по улице Ленина;
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