


Защепенков Д.А. – директор МБУ «Управление городского хозяйства»; 
Долгов К.А. – председатель Муниципального Совета городского округа город 
Рыбинск (по согласованию); 
Артюшенков В.В. – старший государственный инспектор дорожного надзора 
отдела ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» (по согласованию); 
Представитель Рыбинской местной организации Всероссийского общества 
глухих (по согласованию); 
Жукова Ю.Е. – депутат Муниципального Совета городского округа город 
Рыбинск (по согласованию). 
 
 Повестка заседания: 

 Об итогах приема предложений от населения об общественной 
территории, предлагаемой для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации «Исторические 
поселения и малые города»  

 
Слушали: 

Нелидова Виктория Анатольевна – директор департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск: 
 

Согласно Постановлению Администрации округа, город Рыбинск 
Ярославской области № 3651 от 06.09.2022 с 5 по 16 сентября 2022 был 
организован прием предложений от жителей города по выбору территории для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды «Исторические поселения и малые города».  

Информация о возможности принять участие в выборе территории и дать 
свои предложения была размещена в СМИ. Предложения принимались по 
электронной почте, в письменной форме, в форме электронного голосования.  

На электронную почту и в письменных предложений от горожан не 
поступило. В анкете было предложено два варианта территорий, которые 
выявлены в ходе предварительных градостроительных исследований и 
соответствуют критериям конкурса. Также у всех участников была 
возможность предложить свой вариант территории.  

По электронной анкете на 9:00, 19.09.2022 принято  4083 предложения. 
 
1) Улица Чкалова 
 



 
2) Набережная р. Черёмуха, ул. Бульварная и прилегающие 

территории 
 

 
3) Свой вариант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В анкете зафиксирован половозрастной состав участников опроса, 
возраст, занятия.  

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
Итоги приема предложений: 

 
Необходимо отметить, что пункт «свой вариант» выбрали 200 

участников анкетирования, тем не менее, не внесли в графу анкеты своих 
предложений. Но в графе о ценности выбранной территории были горожане 
дополнительно обозначали следующие территории:  
1.  Петровский парк, усадьба Михалковых. - 8 предложений. 
2. Ул. Олега Кошевого – 1 предложение. 
3. Березовая роща рядом с ТЦ Виконда - 1 предложение. 
4. Парк на проспекте генерала Батова-место тренировок спортсменов из 
СШОР 4 – 1 предложение. 
5. Бульвар 200-летия Рыбинска, 18 (пос. Волжский). Дорога к храму свт. 
Николая Чудотворца (со стороны энергетиков) – 2 предложения. 
6. Казанский район со стрелкой – 4 предложения 
7. Парк между ул. Свободы и Димитрова – 1 предложение. 
8. Ул. Захарова прилегающая территория к Горького д. 1 – 1 предложение. 
9. Ул. Ухтомского – 1 предложение. 
10. "Скоморохова гора" – 1 предложение. 
11. Устье р. Шексна. (поселок ГЭС) – 2 предложения 
12. От Советской до Свободы – 1 предложение. 
13. Ул Радищева  – 1 предложение. 
14. Территория ДК "Вымпел" – 2 предложения. 
15. Территория ул.50 лет ВЛКСМ – 1 предложение 
16. Мехзавод Ул. Набережная Космонавтов – 1 предложение 
17. Площадь Жукова – 2 предложения 
18. Проспект Революции и прилегающая территория, район БАМ – 1 
предложение. 
19. ул. Труда, Запохомовский р-н – 1 предложение 

 






	5b664443fde3372eaefde756d3e43392490748b6936cc37b8c83a5412bcc46fd.pdf
	5b664443fde3372eaefde756d3e43392490748b6936cc37b8c83a5412bcc46fd.pdf
	5b664443fde3372eaefde756d3e43392490748b6936cc37b8c83a5412bcc46fd.pdf

