
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественной комиссии при администрации Вилючинского 

городского округа по организации общественного обсуждения проектов 

создания комфортной городской среды и подведения его итогов 

 

Дата проведения: 28.04.2020 

Время:  15 часов 00 минут 

Место проведения: каб. № 39 администрации ВГО 

 

В заседании общественной комиссии принимают участие: 

 

Председатель комиссии: - Иванинов Сергей Григорьевич, 

заместитель главы администрации 

Вилючинского городского округа. 

Заместитель председателя 

комиссии: 

- Корж Екатерина Александровна, 

исполняющий обязанности 

начальника отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Вилючинского городского округа. 

Секретарь комиссии: - Иванова Анастасия Олеговна, 

инженер 2-й категории отдела 

архитектуры и градостроительства 

администрации Вилючинского 

городского округа. 

Члены комиссии: - Банку Олег Семенович, член 

общественной организации «КЛЭС» 

(по согласованию); 

- Букин Сергей Сергеевич, депутат 

Думы Вилючинского городского 

округа, член фракции Партии 

«Единая Россия» (по согласованию); 

- Гнитиева Марина Анатольевна, 

депутат Думы Вилючинского 

городского округа                                 

(по согласованию); 

- Налимов Евгений Александрович, 

директор муниципального казенного 

учреждения «Благоустройство 

Вилючинска» (по согласованию); 

- Каримов Хайрулла Хуснулаевич, 

председатель общественного совета 

при администрации Вилючинского 

городского округа,                               

(по согласованию); 

- Ковалев Александр Юрьевич, 



руководитель МБУК «Дом культуры» 

(по согласованию); 

- Косыхина Елена Владиславовна, 

заместитель председателя 

Некоммерческого партнерства 

(ассоциация предприятий и 

предпринимателей города 

Вилючинска) (по согласованию); 

- Шевцов Василий Леонидович, 

депутат Думы Вилючинского 

городского округа член партии 

«Единая Россия» (по согласованию). 

Приглашенные участники заседания комиссии: 

Ланин Виталий Николаевич – Глава Вилючинского городского округа; 

Смирнова Галина Николаевна – Глава администрации Вилючинского 

городского округа; 

Сафронова Кира Владимировна – заместитель главы администрации 

Вилючинского городского округа; 

Трофимова Ольга Юрьевна - директор муниципального казенного 

учреждения «Ресурсно-информационный центр». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

1. О подведении итогов приема предложений от населения 

Вилючинского городского округа по выбору общественной территории, на 

которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды 

по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий 

общего пользования Вилючинского городского округа. 

2. Об утверждении общественной территории, в отношении которой 

поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1. По первому вопросу слушали председателя общественной комиссии 

Иванинова С.Г. 

 

Иванинов С.Г. – заместитель главы администрации Вилючинского 

городского округа, открыл заседание,  огласил повестку заседания 

общественной комиссии  при администрации Вилючинского городского округа 

по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной 

городской среды и подведения его итогов, с целью участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. 

В 2018 году администрацией Вилючинского городского округа (далее – 

Администрация) подготовлена и направлена заявка на Всероссийский конкурс 

лучших проектов создания комфортной городской среды 2018 (далее – Конкурс 

2018). Конкурсная заявка была подготовлена в отношении территории площади 



героев-подводников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска, определенная по 

результатам сбора предложений от населения    (всего опрошено 76 человек, 

что составляет 0,3 % от общего количества жителей города Вилючинска по 

состоянию на 01.01.2018). Концепция благоустройства территории площади 

героев-подводников была подготовлена 52 ЦПИ-филиалом АО «31 ГПИСС» с 

учетом мероприятий, предложенных населением. Проект благоустройства 

территории площади героев-подводников не победил в Конкурсе 2018.  

Несмотря на то, что проект не получил грант на реализацию проекта, 52 

ЦПИ-филиалом АО «31 ГПИСС» разработали полный комплект рабочей 

документации. 

Администрацией Вилючинского городского округа (далее – 

Администрация) 26 сентября 2019 года принято решение об участии во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды, в категории «малые города» II подгруппа (постановление 

администрации Вилючинского городского округа от 26.09.2019 № 930). 

В рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях 2020-2021 (далее – Конкурс 2020-2021), Администрацией 

проведены сбор предложений от населения по выбору общественных 

территорий для участия в Конкурсе 2020-2021; мероприятий, которые 

целесообразно реализовать на выбранной общественной территории. 

По результатам сбора предложений была утверждена общественная 

территория, в отношении которой поступило наибольшее количество для 

реализации проекта – территория площади Героев-подводников в жилом 

районе Рыбачий  в Вилючинском городском округе (всего поступило 144 

предложения, что составляет 0,7 % от общего количества жителей города 

Вилючинска по состоянию на 01.01.2019); перечень мероприятий по 

благоустройству общественной территории (всего поступило 70 предложений, 

что составляет 0,3 % от общего количества жителей города Вилючинска по 

состоянию на 01.01.2019). 

В связи с отсутствием финансовой возможности разработать заявку на 

Конкурс 2020-2021 при участии профессиональной команды (архитекторов, 

градостроителей, социологов, экономистов и т.д.), незначительным процентом 

вовлечения жителей города в процесс подготовки заявки, сложностями с 

экономическим обоснованиями, заявка на Конкурс 2020-2021 не была 

подготовлена, но Администрацией рассматривалась возможность подготовки 

заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021-2022 (далее 

– Конкурс 2021-2022).  

В связи с небольшим количеством жителей, вовлеченных в процесс 

общественного обсуждения по выбору общественной территории, с 16 апреля 

2020 года Администрацией, при поддержке профессиональной команды 

проектного бюро «М4», организовано общественное обсуждение по выбору 

общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания 

комфортной городской среды по благоустройству одной или нескольких 



взаимосвязанных территорий общего пользования Вилючинского городского 

округа. 

 С 16 апреля по 27 апреля 2020 года Администрацией объявлен  сбор 

предложений от населения по выбору общественной территории, которая будет 

подана на Конкурс 2021-2022. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой, сбор предложений осуществлялся в электронной форме. 

Проведя предварительный анализ, совместно с проектным бюро «М4», 

для голосования определены четыре территории для благоустройства:  

- территория Площади героев-подводников; 

- территория площади «7 ветров»; 

- территория «Центральной улицы»; 

- озелененная территория в районе мкр. Центральный, д. в 18. 

Также условия голосования предусматривают возможность жителям 

предложить свой вариант. 

Информация о сроках, способах сбора предложений от населения по 

выбору общественной территории размещена: 

- на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.viluchinsk-city.ru/; 

- на официальной странице  Администрации в социальной сети Instagram; 

- на официальной странице сообщества жителей города Вилючинск для 

обсуждения и совместной разработки проекта благоустройства «Вилючинск – 

делаем город вместе» в социальной сети «Вконтакте»; 

- на новостном канале «НОВОСТИ ВИЛЮЧИНСКА» на сайте 

youtube.com; 

-  опубликована в  «Вилючинской газете. Официальных известиях 

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 

Камчатского края» (от 21.04.2020 № 15 (1396)); 

- распространена по средствам мессенджера WhatsApp (рассылка 

информации по городским группам). 

Сбор предложений осуществлялся путем: 

- голосования на официальном сайте органов местного самоуправления 

Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://www.viluchinsk-city.ru/; 

- анкетирования в google-формах; 

- голосования на официальной странице сообщества жителей города 

Вилючинск для обсуждения и совместной разработки проекта благоустройства 

«Вилючинск – делаем город вместе» в социальной сети «Вконтакте»; 

- голосования на официальной странице администрации Вилючинского 

городского округа в социальной сети Instagram. 

http://www.viluchinsk-city.ru/
http://www.viluchinsk-city.ru/


По результатам проведенного голосования (приема предложений от 

населения) поведены следующие итоги: 

№ 

п/п 

Наименование 

общественной 

территории 

Способ сбора предложений 

ИТОГО 
Сайт 

Вилючинского 

городского 

округа 

Социальная 

сеть 

“Вконтакте” 

Google-

формы 

Социальная сеть 

”Инстаграм” 3 

запуска 

голосования 

1 

Территория 

центральной улицы 

(жилой район 

Приморский) 

3442 20 105 441 4008 39,69% 

2 

Озелененная 

территория в районе 

мкр. Центральный, д. 

18 (жилой район 

Приморский) 

718 1 45 332 1096 10,85% 

3 

Территория площади 

героев-подводников 

(жилой район 

Рыбачий) 

3240 69 284 365 3958 39,20% 

4 

Территория площади 

«7 ветров» (жилой 

район Рыбачий) 

715 6 31 193 945 9,36% 

5 Свой вариант 74 0 16 0 90 0,89% 

6 Всего голосов: 8189 96 481 1331 10097 100,00% 

 

Всего в голосовании (сборе предложений от населения) приняли участие 

10097 человек, что составляет 45,9% от общего количества жителей города 

Вилючинска (в соответствии с данными Территориального органа Федеральной 

службы статистики по Камчатскому краю  на 01.01.2019 составляет 21979  

человек). 

РЕШИЛИ: утвердить результаты сбора предложений по выбору 

общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания 

комфортной городской среды по благоустройству одной или нескольких 

взаимосвязанных территорий общего пользования Вилючинского городского 

округа. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

11 0 0 

Принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу слушали председателя общественной комиссии 

Иванинова С.Г. 

Жилые районы «Рыбачий» и «Приморский» имеют равноценную 

значимость для города. Приоритетной задачей администрации города является  

одновременное развитие двух жилых районов «Рыбачий» и «Приморский». 



По итогам голосования разница в общем количестве голосов между 

территорией центральной улицы в жилом районе Приморский и территорией 

Площади героев-подводников в жилом районе Рыбачий составила 0,49% (в 

пользу первой территории).  

Необходимо отметить, что результаты голосования еще раз 

подтверждают необходимость благоустройства общественных пространств в 

двух жилых районах одновременно. Поэтому необходимо проект 

благоустройства Площади героев-подводников реализовывать в рамках 

государственной программы Камчатского края «Формирование комфортной 

городской среды в Камчатском крае» и муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды в Вилючинском городском 

округе». 

РЕШИЛИ: утвердить общественную территорию, в отношении которой 

поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта – 

территория центральной улицы (жилой район Приморский). 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

11 0 0 

Принято единогласно. 

 

3. Настоящий протокол общественной комиссии направить Главе 

Вилючинского городского округа, Главе администрации Вилючинского 

городского округа, разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее 

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях 

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 

Камчатского края» 

 

Председатель комиссии                                                               С.Г. Иванинов 

 

Секретарь комиссии                                                                           А.О. Иванова 


