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Протокол №l 
заседания Общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов 

создания комфортной городской среды на территории городского округа Кашира 

Дата проведения: 16.01.2019 г. 
Время проведения: 10.00 ч. 
Место проведения: г. Кашира, ул. Ленина, д.2 

кабинет 401 здания администрации городского округа Кашира. 

Присутствовали: 
1. Бодарева И.Г. - первый заместитель Главы администрации городского округа

Кашира - председатель комиссии, 
2. Юрченко Д.И. начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Кашира - заместитель председателя комиссии, 
3. Кордонова А. В. - главный аналитик ОТдела архитектуры ад,;1.1и1шстрации городского 

округа Кашира - секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
4. Алентьева Г.Н. - руководитель исполкома местного отделения всероссийской

политической партии «Единая Россия» - член комиссии, 
5. Обойдов М.1O. - депутат Совета депутатов городского округа Кашира - член

комиссии, 
б. Попова Ю.Н. - Председатель общественной палаты городского округа Кашира -

член комиссии, 
7. Фомичева О.В. - заведующий отделом телевещания ГАУ МО «Информационное

агентство Каширского района Московской области» - член комиссии, 
Х. Воротников А.И. - Председатель Каширской районной организации ветеранов 

( пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, член 
комиссии. 

Повестка дня: 

l. Подведение итогоn приёма предложений от населения и определение общественной
территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской 
среды в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды. 

2. Сбор предложений от жителей городского округа Кашира о мероприятиях, которые
целесообразно провести на общественной территории, на которой будет реали:ювыват1,ся 
проект сшдания комфортной городской среды в рамках участия: во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды. 

По _пеrшому rюnpQ..cy� 
Слушали Бодареву И.Г., 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>� на 
террип,рии городского округа Кашира были проведены мероприятия по сбору и 
оf;суждению предложений от населения по определению общес.твенной территории, на 
которой будет реализовываться проект со1дю-1ия комфортной городской среды. 
,----· Предложения, _!]Оступившие от жителей, распределились следующим образом:
; Место голосования Резулt,таты голосования по выбору приоритетных обществен11ых 
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