
АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Социалистическая, д. 15, г. Фурманов, Ивановская область, 155520 
Телефон: (49341) 2-17-66; Факс: (49341) 2-22-59; E-mail: furmanov@ivreg.ru; www.furmanov.su:

ИНН 3705001560, КПП 370501001, л\с 03333007140 в УФК по Ивановской области, БИК 012406500, 
Казначейский счет 03231643246310003300 Банковский счет 40102810645370000025 Отделение Иваново банка

России//УФК по Ивановской области г. Иваново

Протокол заседания 
общественной Комиссии по организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений и функций общественной территории, 
на которой будет реализовываться проект благоустройства в рамках 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды

г.Фурманов от 13.10.2022г.

Присутствовали: (из состава Комиссии _П человек из 11):

Председатель комиссии:
Белов В.Е.

Заместитель председателя 
комиссии:
Инзин А.С.

Секретарь комиссии:
Сорокин И.И.

Члены комиссии:
Смирнова Т.Н.

-  Первый заместитель главы администрации 
Фурмановского муниципального района Ивановской 
области

-  Начальник отдела архитектуры администрации 
Фурмановского муниципального района Ивановской 
области

-  Главный специалист отдела архитектуры
администрации Фурмановского муниципального района 
Ивановской области

-  Глава Фурмановского городского поселения

Белина J1.B.

Ивлева М.А.

-  Заместитель главы администрации Фурмановского 
муниципального района Ивановской области
-  Представитель профсоюзной организации г. Фурманова
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Иваненко Л.Ю. -  Председатель общественного совета

-  Депутат Совета Фурмановского муниципального 
района
-  Депутат Совета Фурмановского городского поселения

-  Представитель Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
-  Начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки 
администрации Фурмановского муниципального района

Саломатина И.Ю.

Гошадзе JI.H. 

Осинин О.В.

Сыроегин А. А.

Место проведения;

Г. Фурманов, ул. Социалистическая д. 15, здание администрации Фурмановского 

муниципального района (актовый зал).

1. Подведение итогов приема предложений от населения Фурмановского 

городского населения о предлагаемых мероприятиях и утверждения перечня 

мероприятий, которые будут реализованы на общественной территории «Набережная 

реки Шача».

2. Дальнейшие процедуры по подготовке пакета документов и подаче заявки в 

Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, для дальнейшего участия 

во Всероссийском конкурсе лучших Проектов создания комфортной городской среды в 

2022 году (реализация проектов предусмотрена в 2023-2024 гг.).

1. По первому вопросу выступил Белов В.Е.- Первый заместитель главы администрации 

Фурмановского муниципального района Ивановской области.

Сообщил, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований -  победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды», постановлением администрации 

Фурмановского муниципального района от 23.09.2022 № 945 «Об участии во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 

году и начале приема предложений от населения о выборе общественных территорий» в

Повестка заседания Комиссии

Слушали:
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период с 23.09.2022 года до 29.09.2022 года был объявлен прием предложений от жителей 

Фурмановского городского поселения для определения общественной территории с целью 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды. Предложения от жителей принимались по адресу: Ивановская область,

г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 15, отдел архитектуры администрации 

Фурмановского муниципального района, каб. 18 (здание администрации Фурмановского 

муниципального района).

Перечень мероприятий на общественной территории «Набережная реки Шача»

-  устройство тротуарных дорожек;

-  устройство уличного освещения;

-  установка качелей;

-  установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, столы, беседки и т.д.);

-  озеленение;

-  обеспечение подхода к воде.

На основании поступивших предложений Белов В.Е. предложил проголосовать и 

утвердить перечень мероприятий, которые будут реализованы на общественной 

территории «Набережная у реки Шача»

Проголосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить указанный перечень мероприятий создания комфортной 

городской среды на общественной территории «Набережная реки Шача».

По второму вопросу выступил: Белов В.Е. -  Первый заместитель главы 

администрации Фурмановского муниципального района, который проинформировал о 

том, что для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфотной 

городской среды, администрация Фурмановского муниципального района формирует 

конкурсную заявку, оформленную в соответствии с техническими требованиями, 

разработанными Минстроем России и направляет в срок не позднее 19.10.2022 в 

Департамент строительства и архитектуры Ивановской области.

Решили: принять информацию к сведению.

Проголосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
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Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии 
Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

В.Е. Белов 

А.С. Инзин 

И.И. Сорокин

Т.Н. Смирнова 

Л.В. Белина

М.А. Ивлева 

Л.Ю. Иваненко

И.Ю. Саломатина
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