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леститель председателя 
Совета депутатов’ города Конаково 

администрация-тородаКонаково 
Семёнов А.В.

заседания общественной межведомственной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной целевой программы «Формирование 

современной городской среды городского поселения город Конаково Конаковского района
Тверской области на 2018-2024 гг»

г. Конаково 15.02.2022
Присутствовали: общественная межведомственная комиссия для обеспечения реализации

муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды городского поселения 
город Конаково Конаковского района Тверской области на 2018 -2024 гг.» ( далее- комиссия), образованная 
постановлением Администрации города № 459 от 19.06.2018 года ( в  редакции от 24.01.2022 № 42) , в 
составе:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя Совета депутатов города Конаково 4 
созыва Семёнов Андрей Владимирович
Заместители председателя комиссии:
Первый Заместитель Главы администрации города Конаково Сальников Дмитрий Николаевич

Члены комиссии:
И.о. директора МБУ «ЦАР» МО городское поселение город 
Конаково Космодемьянская Елена 

Анатольевна
Начальник Отдела архитектуры и градостроительства МБУ «ЦАР» 
МО городское поселение город Конаково Осколкова Вера Николаевна
Зам директора МУП «Водоканал» МО городское поселение город 
Конаково, депутат Совета депутатов города Конаково 4 созыва

Фигурин Александр Анатольевич

Депутат Совета депутатов города Конаково 4 созыва, председатель 
комиссии по местному самоуправлению Низовой Андрей Владимирович
Председатель Совета ветеранов города Конаково «Родина»

Цыганова Нина Егоровна
Секретарь комиссии:
Зам. директора МКУ «ЖКХ»
МО «Городское поселение город Конаково» Белавкина Галина Николаевна
в присутствии Временно исполняющего обязанности Главы города Конаково Колупанского Д.Н.

Повестка дня:
1. Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской

среды в 2022 году в категории «малые города».

Ход заседания:
Выступили: Сальников Д.Н.
В ходе обсуждения развития города Конаково с депутатами г. Конаково и членами общественного 

совета города было внесено предложение еще раз принять участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 2022 году. Администрация города Конаково утвердила 
участие в конкурсе и возложила обязанность на общественную комиссию организовать общественное 
обсуждение и выдвинуть территории для обсуждения.

Конкурс организуется в целях выявления, поощрения и распространения лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения, а также в муниципальных образованиях, являющихся городами с 
численностью населения до 100 тыс. человек. Город Конаково подпадает под категорию «малые города» ( от 
20 до 520 тыс. человек).

С целью вовлечения большего числа жителей г. Конаково для обсуждения, предлагаю разместить 
информацию:



информацию:
На официальном сайте администрации г. Конаково,
В газете «Конаково сегодня»
В социальных сетях «Вконтакте» в группе «Администрация г. Конаково».
Общественные территории:
1- территория от пристани до поворота р. Волга к центральному мосту на р. Донховка.
2- территория по предложению жителей г. Конаково

После подведение итогов обсуждения- разместить информацию на тех же ресурсах.
Голосование за 8 (100%) против 0 воздержался 0 
Решили: Провести приём предложений от жителей
Предложить территории для обсуждения и разместить информацию по участию во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году: на официальном сайте администрации 
г. Конаково, в газете «Конако сегодня», в социальных сетях «Вконтакте» в группе «Администрация г. 
Конаково».
Провести приём предложений от жителей
1. В письменном виде в соответствии с постановлением администрации г. Конаково от 15.02.2022 № 107 - в 
письменной форме в приёмную администрации города Конаково, в том числе по эл. почте.
2. Провести опрос жителей на официальном сайте администрации г. Конаково, в газете «Конаковская 
панорама», в социальных сетях «Вконтакте» в группе «Администрация г. Конаково».
3.Опубликовать итоги обсуждения:
На официальном сайте администрации г. Конаково- итоговый протокол.
В газете «Конаково сегодня»- информацию об итогах.
В социальных сетях «Вконтакте» в группе «Администрация г. Конаково» - сохранить итоги обсуждения.

Секретарь Общественной комиссии 
Белавкина Г.Н.___________________


