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                                                             ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации проектов создания 

комфортной городской среды на территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области» 

       
 

 «06» апреля 2021 года                           г. Новомичуринск                                               № 2 

 
На заседании присутствовали: 

 
Председатель общественной комиссии: 

Заместитель председателя общественной комиссии: 

М.В. Назаров - заместитель начальника отдела экономического развития и 

инфраструктуры администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 
   

Секретарь: 

А.В. Самосудова - консультант по вопросам градостроительства отдела 

правового обеспечения и градостроительства 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 
   

Члены Общественной комиссии: 

О.А. Немых  - директор ОГБ ПОУ «Новомичуринский многоотраслевой 

техникум» 
   

Т.Г. Орел - директор МБУК «Новомичуринская городская библиотека» 
   

А.Е. Аржанова - начальник отдела экономического развития и 

инфраструктуры администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 
   

О.П. Попова - ведущий инспектор-юрист отдела правового обеспечения и 

градостроительства администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 
   

И.В. Жарикова  - заместитель директора по воспитательной работе                  

МОУ «НСОШ №1» 
   

И.Н.  Кречко  - заместитель директора по хозяйственной части                     

МОУ «НСОШ №2» 
   

И.А. Дамаева  - заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«НСОШ №3» 

 

Повестка дня: 
1. О подведении итогов приема предложений от населения о функциях и 

мероприятиях, реализация которых целесообразна на общественной территории  

Набережной Новомичуринского водохранилища, отобранной для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди 

малых городов и исторических поселений в 2021 году. 

 

За повестку для проголосовали единогласно. 
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По первому вопросу слушали: заместителя начальника отдела экономического 

развития и инфраструктуры администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Назарова М.В. 

С 17 марта 2021 г. по 05 апреля 2021 г. администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области был организован прием предложений от населения по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории - Набережной 

Новомичуринского водохранилища, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и 

исторических поселений в 2021 году. 

Объявление и анкета с предложениями по благоустройству Набережной 

Новомичуринского водохранилища была размещена на официальном сайте 

администрации: http://город-новомичуринск.рф/. Кроме того, ссылка на опросник для 

голосования была размещена в соцсетях на официальных аккаунтах администрации: 

https://vk.com/club196559383, https://ok.ru/group/58436957372593, 

https://www.instagram.com/admnovomichurinsk/?hl=ru. Оффлайн голосование проводилось 

путем установки стационарных ящиков для голосования в фойе ОГБ ПОУ 

«Новомичуринский многоотраслевой техникум», МОУ «НСОШ №1», МОУ «НСОШ №2», 

МОУ «НСОШ №3» и МП «РКЦ». 

На основании выявленного в ходе проведения общественных обсуждений, онлайн-

опросов и социологического исследования высокого интереса населения и высокой 

степени активности участия в выборе функций и мероприятий продлить подачу 

предложений от населения до 26.04.2021 года.  

 

РЕШИЛИ: 

Продлить подачу предложений от населения о функциях и мероприятиях, 

реализация которых целесообразна на общественной территории Набережной 

Новомичуринского водохранилища, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и 

исторических поселений в 2021 году до 26.04.2021 года.  

 

Голосовали: «за» - 9,  «против» - 0,   воздержался» - 0 

 
 

Разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области http://город-новомичуринск.рф/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Муниципальный 

вестник». 

 

 

ПОДПИСИ:  

 

Заместитель председателя Общественной комиссии    М.В. Назаров 

 

 

Секретарь Общественной комиссии                 А.В. Самосудова 

 

 

 

 

 

 

 

http://город-новомичуринск.рф/
https://vk.com/club196559383
https://ok.ru/group/58436957372593
https://www.instagram.com/admnovomichurinsk/?hl=ru
http://город-новомичуринск.рф/
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Лист регистрации членов Общественной комиссии по обеспечению реализации 

проектов создания комфортной городской среды на территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области присутствующих на заседании 06 апреля 2021 года 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность Подпись 

1. М.В. Назаров заместитель начальника отдела 

экономического развития и инфраструктуры 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение 

 

2. А.В. Самосудова консультант по вопросам 

градостроительства отдела правового 

обеспечения и градостроительства 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение 

 

3. О.А. Немых  директор ОГБ ПОУ «Новомичуринский 

многоотраслевой техникум» 

 

4. Т.Г. Орел Директор МБУК «Новомичуринская 

городская библиотека» 

 

5. А.Е. Аржанова начальник отдела экономического развития 

и инфраструктуры администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

 

6. О.П. Попова ведущий инспектор-юрист отдела правового 

обеспечения и градостроительства 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение 

 

7. И.В. Жарикова  заместитель директора по воспитательной 

работе  МОУ «НСОШ №1» 

 

8. И.Н.  Кречко  заместитель директора по хозяйственной 

части  МОУ «НСОШ №2» 

 

9. И.А. Дамаева  заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «НСОШ №3» 

 

 


