ПРОТОКОЛ № 33
заседания общественной комиссии
о подведении итогов обсуждения предполагаемых мероприятий и функций
общественного пространства «Площадь имени Н.И.Коростелева»
Дата, время и место проведения:
«06» апреля 2020 в 11-00 ч, зал заседаний администрации г. Канска
8 из членов комиссии в заседании участвовали в режиме онлайн.
Председательствующий: Иванец Петр Николаевич
Присутствовали:
N
п/п

Фамилия, имя, отчество

1

Иванец
Петр Николаевич

Первый заместитель главы города по вопросам
жизнеобеспечения, председатель комиссии

2

Лаптева
Ольга Михайловна

Консультант
Главы
города
по
связям
общественностью, заместитель председателя

3

Боборик Максим
Владимирович

Начальник УСиЖКХ администрации города Канска,
секретарь

с

Члены комиссии:
4

Коноваленко
Константин Сергеевич

Член политсовета местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

5

Филипов
Игорь Александрович

Депутат Канского городского Совета депутатов

6

Джегет
Андрей Витальевич

Член политсовета местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

7

Стома
Сергей Петрович

Представитель Общероссийского народного фронта в
г. Канске

8

Хворов
Виктор Андреевич

Председатель местной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов

9

Шаталова
Лариса Федоровна

Председатель местной Общественной палаты города
Канска

10

Рузаева
Елена Владимировна

Гражданский активист, житель города Канска

11

Тарас
Вячеслав Викторович

Представитель ГИБДД УМВД

12

Орлов
Владимир Иванович

Руководитель Управления по делам ГО, ЧС и ПБ

13

Апанович

Руководитель

Управления

архитектуры

и

Татьяна Анатольевна

градостроительства администрации города Канска

14

Шопенкова
Татьяна Юрьевна

Руководитель управления образования

15

Байков Виталий Владимирович Начальник Канского МРО КГКУ «Управление
автомобильных дорог по Красноярскому краю»

16

Леонтьева
Ирина Владимировна

Начальник отдела культуры администрации г. Канска

Из 24 членов комиссии присутствует 16. Кворум имеется.
Повестка заседания:
1.
Об определении предполагаемых мероприятий
общественной территории «Площадь имени Н.И.Коростелева».
2.
Разное.

и

функций

По первому вопросу: Докладчик: Апанович Татьяна Анатольевна,
руководитель
Управления
архитектуры
и
градостроительства
администрации города Канска
В соответствие с постановлением администрации города Канска от
28.02.2020г. № 186, в период с 16.03 по 03.04.2020 г. проведены мероприятия
по приему и сбору предложений на основании имеющегося дизайн-проекта по
видам работ в целях благоустройства площади им. Н.И. Коростелева, а также ее
дальнейшего функционирования.
В связи с угрозой завоза и распространения короновирусной инфекции
на территорию города Канска сбор предложений проходил только посредством
телекоммуникационной сети Интернет:
- сбор предложений на адрес электронной почты golos_kansk@mail.ru ;
опрос
жителей
через
заполнение
онлайн
анкеты
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKx2dPy9Uq4UpCXT84zjcZL2c6IgCuXTy5SEJ7YtVTtnJHcw/vie
wform?embedded=true), ссылка
на которую размещена на официальном сайте
администрации города Канска, а также официальных Интернет-платформах в
популярных социальных сетях.
Информация о начале сбора предложений размещалась, как в средствах
массовой информации города, так и на официальных интернет-платформах
администрации города Канска. Принять участие в опросе могли жители города
Канска, достигших 14-летнего возраста.
За период проведения опроса всего поступило 538 предложений.
Были внесены следующие предложения по внесению изменений в
имеющийся дизайн-проект площади имени Н.И.Коростелева:
- убрать спортивную зону – 367 голосов;
- убрать зону ярмарочной торговли – 527 голосов.

По результатам проведенного анализа предложений жителей по видам
работ в целях благоустройства площади им. Н.И. Коростелева отобраны
наиболее востребованные виды работ:
№пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид работ

Улучшить цветочное оформление
Добавить новые посадки - деревья, кустарники
Улучшить освещение
Добавить площадки для тихого отдыха
Организовать фотозоны
Добавить количество скамеек и урн
Построить фонтан
Поднять стелу до основного уровня площади
Организовать видеонаблюдение
Организовать зону Wi-Fi

Процент от
общего числа
поступивших
предложений

81,1%
63,8%
60,2%
57,3%
49,4%
49,0%
47,4%
23,8%
20,4%
19,6%

На основании результатов сбора предложений, рекомендовать
архитекторам, при разработке дизайн-проекта благоустройства площади им.
Н.И. Коростелева, учесть наиболее востребованные пожелания жителей
За данное предложение проголосовали:
ЗА – 16;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Председатель Комиссии

Протокол вел: Боборик М.В.
«06» апреля 2020 г.

П.Н. Иванец

