
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.02.2020 № 359 

 
 

 
 
 

  
Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды, утверждёнными 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 
237, Уставом Одинцовского городского округа Московской области,   

      
                                        ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды (далее – Конкурс) и 
определить город Звенигород населенным пунктом, на территории 
которого предусматривается реализация проекта. 

2. Организовать в период с 21.02.2020 по 10.03.2020 сбор 
предложений от жителей города Звенигород Одинцовского 
городского округа по выбору общественной территории для 
участия в Конкурсе.   

3. Утвердить состав Общественной комиссии по проведению 
общественных обсуждений проектов создания комфортной 
городской среды на территории города Звенигород Одинцовского 
городского округа Московской области (прилагается). 



4. Назначить председателем Общественной комиссии начальника 
Территориального управления Звенигород Администрации 
Одинцовского городского округа Мангушева Рината Хайдаровича. 

5. Утвердить перечень пунктов приема предложений от жителей 
города Звенигород Одинцовского городского округа Московской 
области (прилагается). 

6. Утвердить положение об Общественной комиссии по проведению 
общественных обсуждений проектов создания комфортной 
городской среды на территории города Звенигород Одинцовского 
городского округа Московской области (прилагается). 

7. Утвердить порядок проведения общественных обсуждений 
проектов создания комфортной городской среды на территории 
города Звенигород Одинцовского городского округа Московской 
области (прилагается). 

8. Утвердить дорожную карту оформления и направления заявки на 
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды (прилагается). 

9. Назначить Территориальное управление Звенигород 
Администрации Одинцовского городского округа (Мангушев Р. 
Х.) ответственным за формирование проекта для направления на 
Конкурс. 

10. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и на 
официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 
области. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

Глава Одинцовского городского округа                     А.Р. Иванов 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                      Утвержден                                         
                                                                   постановлением Администрации 

                                                                   Одинцовского городского округа 
                                                                             Московской области 
                                                                             от 11.02.2020  № 359 

 
 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии по проведению общественных 

обсуждений проектов создания комфортной городской среды 
на территории города Звенигород Одинцовского городского 

округа Московской области 
 

Председатель 
Комиссии: 
Мангушев Р.Х. 
 

 
 
Начальник Территориального управления 
Звенигород Администрации Одинцовского 
городского округа 
 

Заместитель председателя Комиссии: 
Щукин А.К.                      
 

Член Торгово-промышленной палаты 
Одинцовского городского округа; 

 
Члены комиссии: 
 

 

Александров Д.И. 
 
Шмелева Н.В. 
 
Завражин К.А. 
 

Депутат Одинцовского городского округа, 
политическая партия ЛДПР; 
Начальник отдела по туризму Одинцовского 
городского округа; 
Начальник Территориального управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области; 

Чернявская М.П. 
 

Управление Благоустройства Администрации 
Одинцовского городского округа; 

Бабакина Е.Н. 
 
 
Пушкарёва А.Н. 
 
Стоенко Г.А. 
Седов Д.А. 

Житель г. Звенигород, АНО Центр поддержки 
семьи, материнства и детства «Всем Добра»; 
Член Торгово-промышленной палаты 
Одинцовского городского округа; 
Директор Звенигородского музея; 
Заместитель директора по научной работе 
Звенигородского музея; 
 



 
Сальников Д.А.    Житель г. Звенигород; 
Адушкин А. А. Житель г. Звенигород; 
Сорокин М.П. Житель г. Звенигород, общественное движение 

«НАШ Звенигород»; 
Тяпина Н.М. 
                               
Рогов А.В. 
Дикая Л.А. 
 
Шабаш И.А. 
 
Позднякова И.Р. 
 
Тимохина В.В. 
 
 
Рыжов В.А. 
Волотовский В.В. 
 
                                           
                                           

Житель г. Звенигород, НКО «Многодетные 
семьи Звенигорода»; 
Житель г. Звенигород; 
Житель г. Звенигород, представитель 
инициативной группы «Супонево»; 
Житель г. Звенигород, представитель 
инициативной группы «мкр. Южный»; 
Житель г. Звенигород, инициативная группа 
«Уездное общество»; 
Представитель отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество»; 
Житель г. Звенигород; 
Житель г. Звенигород; 
 

Начальник Управления благоустройства       
Администрации Одинцовского 
 городского округа                                                               А.А. Журавлев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Утвержден                                          
                                                                   постановлением Администрации 

                                                                   Одинцовского городского округа 
                                                                             Московской области 
                                                                             от 11.02.2020  № 359 
 

            
ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов приема предложений от жителей города Звенигород 
Одинцовского городского округа Московской области 

  
1.Здание Территориального управления Звенигород 

Администрации Одинцовского городского округа по адресу: г. 
Звенигород, ул. Ленина, д.28. 

2.Здание центральной городской библиотеки по адресу: г. 
Звенигород, ул. Почтовая, д.16/7. 

3.По электронной почте: zvenigorod.org@yandex.ru 
 

 
Начальник Управления благоустройства       
Администрации Одинцовского 
 городского округа                                                               А.А. Журавлев 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Утверждено                                        
                                                                   постановлением Администрации 

                                                                   Одинцовского городского округа 
                                                                             Московской области 
                                                                             от 11.02.2020  № 359 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии по проведению общественных обсуждений 
проектов создания комфортной городской среды на территории города 
Звенигород Одинцовского городского округа Московской области 

1. Общественная комиссия по проведению общественных 
обсуждений проектов создания комфортной городской среды на 
территории города Звенигород Одинцовского городского округа 
Московской области (далее — Комиссия) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Положением.  

2. Руководство Комиссией осуществляет Председатель, в случае 
отсутствия Председателя Комиссии обязанности по организации и 
проведению заседаний Комиссии возлагаются на его заместителя. 

3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более 50-ти процентов членов Комиссии. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. 

5. При равном количестве голосов, решающим является голос 
Председателя Комиссии. 

6. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, 
который подписывается Председателем Комиссии и секретарем. 
Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. 

7. Протокол заседания Комиссии публикуется в течение двух 
рабочих дней в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского городского округа, на официальном сайте Одинцовского 
городского  
 



округа Московской области, на официальном сайте Территориального 
управления Звенигород в сети «Интернет». 
 
 
Начальник Управления благоустройства       
Администрации Одинцовского 
 городского округа                                                               А.А. Журавлев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    Утвержден                                           
                                                                   постановлением Администрации 

                                                                   Одинцовского городского округа 
                                                                             Московской области 
                                                                             от 11.02.2020  № 359 
 

 

 ПОРЯДОК  
проведения общественных обсуждений проектов создания комфортной 

городской среды на территории города Звенигород Одинцовского 
городского округа Московской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений 

проектов создания комфортной городской среды на территории города 
Звенигород Одинцовского городского округа Московской области 
разработан в целях определения общественной территории и 
предполагаемых мероприятий для участия во Всероссийском конкурсе 
по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской 
среды. 

1.2. В целях настоящего порядка, под общественной территорией 
понимается территория общего пользования соответствующего 
функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные 
зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
парки), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц. 

1.3. Расходы, связанные с организацией, подготовкой и 
проведением общественного обсуждения, оплачиваются за счет средств 
бюджета Одинцовского городского округа Московской области. 

 
2. Принципы проведения общественного обсуждения 

  
2.1. Основными принципами проведения общественного 

обсуждения являются: 
- всеобщность общественного обсуждения; 
- равенство прав граждан на участие в общественном обсуждении; 
- свобода волеизъявления, объективность и гласность проведения 

общественного обсуждения; 



- обязательность рассмотрения, поступивших в ходе 
общественного обсуждения, предложений; 

- обоснованность решений, принимаемых по результатам 
общественного обсуждения. 

  
3. Порядок проведения общественного обсуждения 

  
3.1. Организация и проведение общественного обсуждения, 

формирование проекта с учётом решения общественной комиссии 
возлагается на Территориальное управление Звенигород Администрации 
Одинцовского городского округа.  

3.2. Решение общественной комиссии оформляется протоколом 
заседания общественной комиссии. 

3.3. Протокол заседания общественной комиссии подлежит 
опубликованию в течение двух рабочих дней в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа, на 
официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 
области, на официальном сайте Территориального управления 
Звенигород в сети «Интернет». 

 
4. Участие в общественном обсуждении 

  
4.1. Участниками общественного обсуждения, предложения 

которых должны быть рассмотрены в установленном порядке, являются: 

  жители города Звенигород, достигшие 18-летнего возраста; 

 юридические лица, осуществляющие деятельность на 
территории города Звенигород Одинцовского городского округа 
Московской области; 

 общественные объединения и структурные подразделения 
политических партий, зарегистрированные и действующие на 
территории города Звенигород Одинцовского городского округа 
Московской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

4.2. Участие в общественном обсуждении осуществляется на 
добровольной основе. 

4.3.  При направлении предложений по проектам и мероприятиям 
создания комфортной городской среды для подведения итогов 
голосования участники общественного обсуждения указывают: 



 граждане – фамилию, имя, отчество (при наличии), 
контактные данные; 

 юридические лица – наименование юридического лица, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического 
лица, контактные данные. 

Предложения, не содержащие указанные сведения, рассмотрению 
не подлежат. 

Не рассматриваются также предложения: 

 экстремистской направленности; 

 содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

 поступившие по истечении установленного срока 
проведения общественного обсуждения. 

  
5. Подведение итогов общественного обсуждения 

  
5.1. Общественная комиссия на очном заседании принимает 

решение о подведении итогов приема предложений населения и 
определяет общественную территорию (общественные территории), 
набравшую наибольшее количество предложений для реализации 
проекта создания комфортной городской среды. 

5.2.  Общественная комиссия на очном заседании принимает 
решение о подведении итогов приема предложений населения и 
определяет мероприятия и функций, которые необходимо реализовать 
на выбранной общественной территории, набравшие наибольшее 
количество предложений для реализации проекта создания комфортной 
городской среды. 

 
   

Начальник Управления благоустройства       
Администрации Одинцовского 
 городского округа                                                               А.А. Журавлев 

 



                                                                                                                                 Утверждена 
постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа 

                                                                                                                          Московской области 
                                                                                                                          от 11.02.2020  № 359 
 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

оформления и направления заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды  

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  

Проведение очного заседания общественной комиссии в целях объявления 
начала приема предложений для определения общественной территории для 
участия во Всероссийском конкурсе 

18.02.2020 
Общественная комиссия, 

Территориальное Управление 
Звенигород 

Сбор предложений от жителей города Звенигород Одинцовского городского 
округа Московской области по выбору общественной территории для участия 
во Всероссийском конкурсе 

с 21.02.2020 по 
10.03.2020 

Территориальное Управление 
Звенигород 

Проведение очного заседания общественной комиссии в целях подведения 
итогов приема предложений и определения общественной территории для 
участия во Всероссийском конкурсе 

11.03.2020 Общественная комиссия, 
Территориальное Управление 

Звенигород 
Принятие решения (постановление) о начале приема предложений от 
населения о предлагаемых мероприятиях и функциях общественной 
территории и публикация информации о принятом решении в этот же срок в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 
области в сети «Интернет». 

до 13.03.2020 Администрация Одинцовского 
городского округа 

Сбор предложений от жителей города Звенигород Одинцовского городского 
округа Московской области о предлагаемых мероприятиях и функциях 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект 

с 13.03.2020 по 
до 27.03.2020 

Территориальное Управление 
Звенигород 



Проведение очного заседания общественной комиссии в целях подведения 
итогов приема предложений и определения мероприятий создания 
комфортной городской среды и функций общественной территории, на 
которой будет реализовываться проект 

31.03.2020 Общественная комиссия, 
Территориальное Управление 

Звенигород 

Формирование конкурсной заявки с учетом решений общественной комиссии до 21.04.2020 Территориальное Управление 
Звенигород 

Проведение очного заседания общественной комиссии в целях ознакомления 
с конкурсной заявкой и приема предложений по ее доработке 

22.04.2020 Общественная комиссия, 
Территориальное Управление 

Звенигород 
Завершение формирования конкурсной заявки с учетом решений 
общественной комиссии 

до 27.04.2020 Территориальное Управление 
Звенигород 

Направление конкурсной заявки в адрес региональной межведомственной 
комиссии 

до 30.04.2020 Территориальное Управление 
Звенигород 

 
 

 
Начальник Управления благоустройства       
Администрации Одинцовского городского округа                                                                                   А.А. Журавлев 


