
Протокол
заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды»

г. Алдан
26.11.2018 г. № 1-ОК

1 .Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного 
проекта Формирование современной городской среды» на территории МО «Город 
Алдан»:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель
комиссии:

Г лава города Бугай А.Л.

Зам.
Председателя
комиссии:

1-й Зам. Главы Города Шедько В.П.

Секретарь
комиссии:

Зам. Начальника отдела Рыбакова И.В.

Члены Заместитель Г лавы по экономике и Михайлова Е.В.
комиссии: финансам

Главный специалист МКУ «ДИО» по 
дорожному хозяйству и благоустройству

Аммосов Е.С.

Главный специалист Администрации МО 
«Город Алдан»

Семежева А.Ю.

Член ВПП «Единая Россия» Комчадалов В.В.

Народный контроль Васильченко Э.В.

Повестка дня:
- Об итогах общественных обсуждений и сбора предложений в рамках 

всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

По результатам общественных обсуждений и сбора предложений в период 
с 15.11.2018 года по 24.11.2018 года по выбору общественной территории, на 
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды на 
основании предоставления государственной поддержки победителям 
всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды поступило 1346 предложений. Голоса распределились следующим 
образом:

1. Городская набережная на реке Орто-Сала, г. Алдан, ул. Заречная -  952 
голоса.

2. Парк отдыха и развлечения, г. Алдан, ул. Заречная (район теннисного 
корта) -  337 голосов.



3. Другие предложения -  57 голосов.

Заслушав информацию участников заседания и обсудив вопросы, 
решили:
Утвердить общественную территорию «Городская набережная на реке 

Орто-Сала, г. Алдан, ул. Заречная» набравшую наибольшее количество голосов 
(952 голоса) для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды
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