
ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской 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-ФЗ «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)

28.02.2021                                           д. Волково

Председательствовали:
Дидковская  О.  П.  -  руководитель  общественной  палаты  Мценского  района,  директор

МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева», председатель комиссии;
Паршина  О.  В.  -  депутат  Мценского  районного  Совета  народных  депутатов,  заместитель

председателя комиссии;
Романова  Е.  Н.  -  заместитель  главы  администрации  Подмокринского  сельского  поселения,

секретарь Комиссии.

Присутствовали члены общественной комиссии:
Ерохина Е. А. - первый заместитель главы администрации Мценского района;
Обоянцев Н. В. - учитель МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа»;
Алёхина Е. В. - главный библиограф МБУ «Мценская межпоселенченская районная библиотека

им. И. С. Тургенева», краевед Орловской области;
Новиков С. Ф. - ИП КФХ Новиков С.Р., депутат Подмокринского сельского Совета народных депутатов

Повестка дня:

Подведение 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).

По повестке дня выступила:
Дидковская О. П. 
Постановлением  администрации  Подмокринского  сельского  поселения  Мценского  района  от

16.02.2021 № 25 (далее – Постановление № 25 от 16.02.2021) принято решение об участии Подмокринского
сельского поселения Мценского района Орловской области в Конкурсе.

Конкурс организуется с целью выявления, поощрения и реализации лучших проектов создания
комфортной городской среды в населенных пунктах, имеющих статус города с численностью населения до
100 000 человек включительно (малые города), а также для населенных пунктов, которые полностью или
частично  включены  в  перечень  исторических  поселений  федерального  или  регионального  значения
(исторические поселения). 

Победителям Конкурса будут предоставляться денежные премии для реализации представленных
проектов, исходя из категории и подгруппы, в которую попадает населенный пункт.

Численность  населения  в  д.  Волково  Мценского  района  составляет  600 человек  (по  данным
Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Орловской  области  на
01.01.2021, в связи с чем, д. Волково Мценского района попадает в конкурсную категорию «исторические
поселения и малые города».

Участие д. Волково в данном Конкурсе – это одна из возможностей улучшить качество сельской
среды и повысить уровень жизни населения сельского поселения.

Активное  участие  в  определении  общественной  территории  д.  Волково,  на  которой  будет
реализовываться  проект,  принимало  население  сельского  поселения.  В  соответствии  с  Постановлением
№ 25 от 16.02.2021, в период с 17.02.2021 по 27.02.2021 в пунктах сбора предложений осуществлялся прием
предложений от населения в письменном виде, а также использовались онлайн сервисы:

в стационарных пунктах сбора предложений: 
1. Администрация Мценского района – г. Мценск, площадь Ленина 1, холл 1-го этажа.
2. Администрация Подмокринского сельского поселения – п. Нововолковский, ул. Центральная, д. 4.
в мобильной точке сбора предложений:
по адресу: д. Волково, ул. Центральная д. 9



проведено интернет голосование:
на  сайте  http://podmokrinskoe-sp.ru/,  на  официальном  сайте  администрации  администрации

Подмокринского  сельского  поселения,  в  официальной  группе  в  социальной  сети  Вконтакте
https://vk.com/volkovo_pobeda.

предложения также принимались по электронной почте на эл.адрес:  mcenskr@adm.orel.ru 
За весь период сбора предложений от населения поступило 1243 предложения, в т.ч. за следующие

общественные территории:
1. Парк Шеншиных в д. Волково- 854 голосов, (из них: в письменном виде: 229 голосов, интернет
голосование - 525 голосов, по электронной почте  0 голосов).
2. Часть набережной пруда в д. Волково   -  292 голосов, (из них: в письменном виде: 19 голосов,
интернет голосование - 273 голосов, по электронной почте  0 голосов).
3. Территория на пересечении улиц Центральной, Орловской и переулка Цветочного - 91 голосов,
(из них: в письменном виде: 16 голосов, интернет голосование - 75 голосов, по электронной почте
0 голосов).
4. Иные варианты, набравшие более 5 голосов  - 0 голосов, (из них: в письменном виде: 0 голосов,
интернет голосование - 0 голосов, по электронной почте  0 голосов).
6. Иные варианты, набравшие более 5 голосов 0 – 0 голосов, (из них: в письменном виде:0 голосов,
интернет голосование - 0 голосов, по электронной почте  0 голосов).
7. Прочие территории, набравшие 5 и менее голосов за 1 объект 6 территорий) – 6 голосов.

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 «Парк Шеншиных в д. Волково».

РЕШЕНИЕ: на основании результатов поступивших от населения предложений определить
общественную территорию для реализации проекта - территория «Парк Шеншиных в д. Волково».


