
ПРОТОКОЛ № 32 

открытого заседания общественной комиссии по подведению итогов 

о выборе общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе по 

отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях 

 

Дата, время и место проведения: 

«28» февраля  2020, 15-00 ч, зал заседаний администрации г. Канска 

 

 

Председательствующий: Иванец Петр Николаевич 

Присутствовали:  
 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

1 Иванец 

Петр Николаевич 

Первый заместитель главы города по вопросам 

жизнеобеспечения, председатель комиссии 

2 Лаптева 

Ольга Михайловна 

Консультант Главы города по связям с 

общественностью, заместитель председателя 

3 Боборик Максим 

Владимирович 

Начальник УСиЖКХ администрации города Канска 

Члены комиссии: 

4 Коноваленко 

Константин Сергеевич 

Член политсовета местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

5 Филипов 

Игорь Александрович 

Депутат Канского городского Совета депутатов 

6 Джегет 

Андрей Витальевич 

Член политсовета местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

7 Стома 

Сергей Петрович 

Представитель Общероссийского народного фронта в г. 

Канске 

8 Хворов 

Виктор Андреевич 

Председатель местной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

9 Шаталова 

Лариса Федоровна 

Председатель местной общественной палаты города 

Канска 

10 Рузаева 

Елена Владимировна 

Гражданский активист, житель города Канска 

11 Яньков 

Борис Георгиевич 

Гражданский активист, житель города Канска 

12 Тарас 

Вячеслав Викторович 

Представитель ГИБДД УМВД 



13 Орлов 

Владимир Иванович 

Руководитель Управления по делам ГО, ЧС и ПБ 

14 Апанович 

Татьяна Анатольевна 

Руководитель архитектуры администрации г. Канска 

15 Шопенкова 

Татьяна Юрьевна 

Руководитель управления образования 

16 Байков Виталий Владимирович Начальник Канского МРО КГКУ «Управление 

автомобильных дорог по Красноярскому краю» 

17 Леонтьева 

Ирина Владимировна 

Начальник отдела культуры администрации г. Канска 

 

Из 24 членов комиссии присутствует 17. Кворум имеется. 

 

Повестка заседания:  

1. Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях с общественным пространством «Площадь имени Н.И.Коростелева» 

со сроком реализации проекта 2021-2022 годы. 

 

Докладчик: Иванец Петр Николаевич – председатель общественной комиссии. 

 

В ходе проведенного голосования в 2019 году по выбору общественного 

пространства для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях со сроком реализации 2020-2021 годы большинством 

голосов жителей города Канска была поддержана территория площади имени 

Н.И.Коростелева (1277 голосов из 3309 проголосовавших). В связи с тем, что на 

Всероссийском конкурсе со сроком реализации проекта в 2020-2021 годах 

проект не был поддержан, поступило предложение его доработать с учетом 

экспертного заключения и подготовить заявку для участия в конкурсном отборе 

со сроком реализации в 2021-2022 годах. 
 

Решили:  

1. Определить общественную территорию для подготовки заявки для 

участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 

комфортной городской среды: «Площадь имени Н.И.Коростелева». 

2.  Передать итоговый протокол в администрацию города Канска об 

издании нормативно-правового акта о начале приема предложений от жителей 

города о предлагаемых мероприятиях в рамках формирования заявки на участие 

во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной 

городской среды (площадь имени Н.И. Коростелева).  

3. Опубликовать данный протокол на официальном сайте 

администрации города Канска в телекоммуникационной сети Интернет. 

 



Ответственный: секретарь комиссии Боборик М.В.  

 

За данное предложение проголосовали: 

По итогам ЗА – 17 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 

 

Председатель Комиссии                                       П.Н. Иванец 

 

Протокол вел: Боборик М.В. 

  

«28» февраля 2020 г.  
 


