
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания общественной комиссии муниципального образования городского 
поселения «Оловяннинское» по оценке предложений, поступивших в ходе 

общественного обсуждения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  

в 2023 году в городском поселении «Оловяннинское» от 6 марта 2023г. 

 

       Место проведения: администрация городского поселения «Оловяннинское» (кабинет 
главы), пгт.Оловянная ул.Московская,52  

        Время: 17-00ч. 

        Заседание вела: председатель общественной комиссии- Васильева Оксана 
Александровна- глава городского поселения «Оловяннинское»  

        Секретарь комиссии: Ситникова Наталья Владимировна- специалист администрации 
городского поселения «Оловяннинское» 

Присутствовали: 

Семенов Владимир Петрович- заместитель председателя комиссии, заместитель главы 
городского поселения «Оловяннинское» 
Сурова Светлана Викторовна- специалист администрации городского поселения 
«Оловяннинское»  
Зуенков Вадим Иннокентьевич- член комиссии,  председатель Совета  городского 
поселения «Оловяннинское» 
Филиппова Татьяна Евгеньевна- член комиссии, депутат городского поселения 
«Оловяннинское» 
Спотар Елена Анатольевна- член комиссии, депутат городского поселения 
«Оловяннинское» 
Горбунова Тамара Александровна- член комиссии, представитель от жителей 
п.Оловянная 
 
Отсутствующие: Грищенко Светлана Викторовна- член комиссии, представитель от 
жителей п.Оловянная 
Селина Нина Семеновна- член комиссии, председатель районного совета ветеранов, 
представитель от жителей п.Оловянная 
 
Кворум 2/3 от общего состава комиссии имеется, заседание признано состоявшимся. 
 

Повестка дня:  

1. Подведение итогов приема предложений от населения и определения общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской 
среды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания  комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях  в 2023 году                                                
-докладчик Семенов В.П. 
 
 



Слушали: Семенова В.П.: 

      С 28 февраля 2023 года администрация  городского поселения «Оловяннинское» 
приняла решение принять участие в 2023 году во Всероссийском конкурсе лучших проекты 
создания  комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.                           
В период с 2 марта 2023г. по 5 марта 2023г. включительно от жителей п.Оловянная 
принимались предложения по выбору общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания  комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. 
     Голосование за выбор общественной территории, где будет реализован проект создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 
     Пункты сбора предложений от населения были расположены в пунктах:                                               
- Администрация городского поселения «Оловяннинское» по адресу ул. Московская, 52; 

- МБОУ Оловяннинская СОШ №1 по адресу: ул. Московская, 83; 

- МБОУ Оловяннинская СОШ №235 по адресу: ул. Станционная, 11; 

- МДОУ «Детский сад «Капелька» по адресу: ул.Невская,2; 

- МДОУ «Детский сад «Теремок» по адресу: ул.Невская,2; 

- МДОУ «Детский сад «Солнышко» по адресу: ул.Советская, 74; 

- Дискаунтер «Наш» по адресу: пер.Юбилейный, 2а.       

      По итогам приема предложений за выбор общественной территории от жителей 
п.Оловянная голоса разделились следующим образом: 

      Голосование по выбору общественной территории с помощью социальных сетей:  

- в социальной сети «Одноклассники» по ссылке: https://ok.ru/group/70000001187453 

№ Наименование территории Количество 
голосов 

1 Центральная площадь, стадион, пгт.Оловянная ул.Московская 
28, ул.Спортивная 4 

181 

2 Парк отдыха, пгт.Оловянная, ул.Невская 4 50 
      Итого проголосовали 231 человек 

- в социальной сети ВК по ссылке: https://m.vk.com/wall-217437192_23 

№ Наименование территории Количество 
голосов 

1 Центральная площадь, стадион, пгт.Оловянная ул.Московская 
28, ул.Спортивная 4 

150 

2 Парк отдыха, пгт.Оловянная, ул.Невская 4 38 
      Итого проголосовали 188 человек     

 

       Голосование по выбору общественной территории в пунктах сбора предложений: 

- Администрация городского поселения «Оловяннинское» по адресу ул. Московская, 52; 

- МБОУ Оловяннинская СОШ №1 по адресу: ул. Московская, 83; 

https://ok.ru/group/70000001187453
https://m.vk.com/wall-217437192_23


- МБОУ Оловяннинская СОШ №235 по адресу: ул. Станционная, 11; 

- МДОУ «Детский сад «Капелька» по адресу: ул.Невская,2; 

- МДОУ «Детский сад «Теремок» по адресу: ул.Невская,2; 

- МДОУ «Детский сад «Солнышко» по адресу: ул.Советская, 74; 

- Дискаунтер «Наш» по адресу: пер.Юбилейный, 2а 

№ Наименование территории Количество 
голосов 

1 Центральная площадь, стадион, пгт.Оловянная ул.Московская 
28, ул.Спортивная 4 

186 

2 Парк отдыха, пгт.Оловянная, ул.Невская 4 709 
      Итого проголосовали  895 человек  

 
ОБЩИЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

№ Наименование территории Количество 
голосов 

1 Центральная площадь, стадион, пгт.Оловянная ул.Московская 
28, ул.Спортивная 4 

517 

2 Парк отдыха, пгт.Оловянная, ул.Невская 4 797 
     Итого проголосовавших 1314  человека  

       
       РЕШИЛИ: 

1. Утвердить результаты подсчета голосов жителей п.Оловянная по выбору 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания 
комфортной городской среды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания  комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: 

№ Наименование территории Количество голосов 
1 Центральная площадь, стадион, пгт.Оловянная 

ул.Московская 28, ул.Спортивная 4 
517 

2 Парк отдыха, пгт.Оловянная, ул.Невская 4 797 
 

2. Определить общественную территорию, расположенную по адресу: Забайкальский  
край, Оловяннинский район, пгт.Оловянная, ул. Невская, 4 набравшую наибольшее 
количество предложений для реализации проекта, в качестве победителя отбора 
общественных территорий и включить ее в заявку для участия в 2023году во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания  комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. 

       Голосовали «За»- единогласно. 

       Заседание объявлено закрытым. 

 

 

Председатель общественной комиссии Васильева О.А. 


