
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии муниципального образования 

Кашинский городской округ Тверской области 
по подведению итогов приема предложений от населения по 

определению общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды со сроком реализации 2022-2023гг.
(в соответствии с Постановлением РФ от 07.03.2018 №237-Ф3 «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», далее -
Постановление №237)

№ 1 «11» ноября 2020г.
г. Кашин

Секретарь:
Хандрилова В.В. - Ведущий специалист-эксперт отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Кашинского городского округа, секретарь 

Комиссии.

Присутствовали:

Большакова О.В. - Руководитель аппарата Администрации Кашинского 

городского округа;

Давыдова Ю.В. - Заместитель Главы Администрации Кашинского 

городского округа, заведующий Отделом образования;

Ковшун Н.И. - Индивидуальный предприниматель;

Козлова Г.Н. - Председатель Совета ветеранов;

Комаров А.В. - Главный редактор газеты «Кашинская газета»;

Лапунова Е.В. -  ведущий специалист-эксперт Комитета по культуре, 

туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского городского 

округа;

Малышева Ю.А. - Ответственный секретарь Совета общества изучения 

Кашинского края;

Мурашова И.А. - Председатель Кашинской городской Думы;



Рагузина И.В. - Заведующий отделом организационной работы и 

муниципальной службы Администрации Кашинского городского округа;

Стольников Н.И. - Депутат Кашинской городской Думы;

Тарганова Н.А. -_3аведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Кашинского городского округа.

Отсутствовали:

Карюгин В.Ю. - Первый заместитель Главы Администрации Кашинского 

городского округа, председатель Комисии.

Сачков А.П. - Заместитель Главы Администрации Кашинского 

городского округа, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Комиссии;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подведении итогов приема предложений от населения по 

определению общественной территории, на которой будет реализовываться 

проект в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях со 

сроком реализации 2022-2023гг. (далее -  Конкурс).

СЛУШАЛИ: Большакову Олесю Владимировну, руководителя аппарата 

Администрации Кашинского городского округа, - которая предложила в связи с 

юридическим отсутствием Карюгина В.Ю., первого заместителя Главы 

Администрации Кашинского городского округа, председателя Комисии, и 

Сачкова А.П., заместителя Главы Администрации Кашинского городского 

округа, заведующего отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно- 

коммунальному хозяйству, заместителя председателя Комиссии, избрать 

председательствующим Мурашову И.А., Председателя Кашинской городской 

Думы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ»- О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О, 

Принято единогласно.





осуществлялся прием предложений от населения в письменном виде, а также 

использовались онлайн сервисы:

- в стационарных пунктах сбора предложений:

1. в здании Администрации Кашинского городского округа по адресу: 

г.Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д. 20, холл 1-го этажа, в будние дни с 

9:00 до 17:00 часов;

2. в здании МБУ ДО ДЮСШ по адресу: г. Кашин, ул. Ленина, д. 34/1 

(помещение 1), в будние с 09:00 до 17:00 часов;

3. в здании МБУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г.Кашин, ул. 

Карла Маркса, д.21, холл 1-го этажа, ежедневно (кроме воскресенья) с 09:00 до 

20:00 часов (обед 12:30-13:30);

4. в здании МБУ «Городской Дом культуры» по адресу: г. Кашин, ул. 

Пролетарская пл., д. 19, холл 1-го этажа, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов;

- в мобильных точках сбора предложений:

по адресу: г.Кашин, ул. Чистопрудная, д. 25 (магазин «Пятерочка») 

24.10.2020, 25.10.2020, 31.10.2020, 01.11.2020 с 11:00 до 15:00;

- проведено интернет голосование:

на сайте Кашин2021.рф, на официальном сайте Администрации 

Кашинского городского округа, в официальных группах Администрации 

Кашинского городского округа в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, 

facebook;

- предложения также принимались по электронной почте на эл.адрес: 

admkashin@mail.ru.

За весь период сбора предложений от населения поступило 6220 

предложений, в т.ч. за следующие общественные территории:

1. Часть набережной р.Кашинка вдоль ул. Анатолия Луначарского - 170 

голосов, (из них: в письменном виде: 93 голоса, интернет голосование - 77 

голосов, по электронной почте 0 голосов).

2. Часть набережной р.Кашинка вдоль Конного проезда (от моста до дома 

№8 по пл. Пролетарская) - 4732 голоса, (из них: в письменном виде: 231 голос,

mailto:admkashin@mail.ru


интернет голосование - 4501 голос, по электронной почте 0 голосов).

3. территория сада Тургенева (между ул. Профсоюзов, ул. Тургенева, ул. 

Судейская) - 1120 голосов, (из них: в письменном виде: 321 голос, интернет 

голосование - 799 голосов, по электронной почте 0 голосов).

4. Иные варианты, набравшие более 5 голосов:

4.1 Картодром -  16 голосов, (из них: в письменном виде: 2 голоса, 

интернет голосование - 14 голосов, по электронной почте 0 голосов).

4.2 набережная Курортная -  13 голосов, (из них: в письменном виде: 13 

голосов, интернет голосование - 0 голосов, по электронной почте 0 голосов).

4.3 улица Рабочий поселок -  11 голосов, (из них: в письменном виде: 0 

голосов, интернет голосование - 11 голосов, по электронной почте 0 голосов).

5. Прочие территории, набравшие 5 и менее голосов за 1 объект (21 

территория) -  42 голоса.

Общественная комиссия, руководствуясь положениями п. 10 

Постановления №237 об определении общественной территории для участия в 

Конкурсе, подтверждает, что общественной территорией, в отношении которой 

поступило наибольшее количество предложений от населений для реализации 

проекта благоустройства, стала территория «Часть набережной р.Кашинка 

вдоль Конного проезда (от моста до дома №8 по пл. Пролетарская».

РЕШИЛИ: на основании результатов голосования, определить

общественную территорию для реализации проекта - территория «Часть 

набережной р.Кашинка вдоль Конного проезда (от моста до дома №8 по 

пл. Пролетарская)».

Председательствующий

Секретарь В.В.Хандрил ова


