
ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии муниципального образования 
Кашинский городской округ Тверской области по подведению итогов приема 

предложений от населения по определению перечня мероприятий, 
планируемых к реализации на выбранной общественной территории и ее 
функций, 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-Ф3 «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)

№2 «23» декабря 2020г.

г. Кашин

Председатель: Карюгин В.Ю. - Первый заместитель Главы 

Администрации Кашинского городского округа, председатель Комиссии.

Секретарь:

Хандрилова В.В. - ведущий специалист-эксперт отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Кашинского городского округа, 

секретарь Комиссии.

Присутствовали:

Сачков А.П. - заместитель Главы Администрации Кашинского 

городского округа, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи 

и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Комиссии;

Большакова О.В. - руководитель аппарата Администрации Кашинского 

городского округа;

Давыдова Ю.В. - заместитель Главы Администрации Кашинского 

городского округа, заведующий Отделом образования;

Ковшун Н.И. - индивидуальный предприниматель; директор Музея 

Каши и Кашинских традиций



Козлова Г.Н. - председатель Совета ветеранов, войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов;

Комаров А.В. - главный редактор газеты «Кашинская газета»;

Лапунова Е.В. -  ведущий специалист-эксперт Комитета по культуре, 

туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского городского 

округа;

Малышева Ю.А. - ответственный секретарь Совета общества изучения 

Кашинского края, депутат Кашинской городской Думы;

Мурашова И.А. - председатель Кашинской городской Думы;

Рагузина И.В. - заведующий отделом организационной работы и 

муниципальной службы Администрации Кашинского городского округа;

Стольников Н.И. - депутат Кашинской городской Думы;

Тарганова Н.А. - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Кашинского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подведении итогов приема предложений от населения по 

определению перечня мероприятий, планируемых к реализации на 

выбранной общественной территории и ее функций, 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).

1. СЛУШАЛИ: Карюгина Валерия Юрьевича, Первого заместителя 

Главы Администрации Кашинского городского округа, председателя 

Комиссии, о том, что постановлением Администрации Кашинского 

городского округа Тверской области №745 от 16.11.2020г. (далее -  

Постановление №745 от 16.11.2020г.) принято решение о начале приема от 

населения предложений и об обсуждении с населением предлагаемых 

мероприятий и функций общественной территории -  «Часть набережной р.



Кашинка вдоль Конного проезда (от моста до дома №8 по пл. Пролетарская)» 

в г.Кашин Тверской области в рамках Конкурса.

В соответствии с Постановлением №745 от 16.11.2020г. в период с

17.11.2020 -  20.12.2020г. осуществлялся прием предложений от населения о 

мероприятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной 

общественной территории - «Часть набережной р. Кашинка вдоль Конного 

проезда (от моста до дома №8 по пл. Пролетарская)» - и ее функциях.

В установленные сроки от населения поступили предложения путем:

- стационарных пунктов сбора предложений:

1. в здании Администрации Кашинского городского округа по адресу: 

г.Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д. 20, холл 1-го этажа, в будние дни с 

9:00 до 17:00 часов;

2. в здании МБУ ДО ДЮСШ по адресу: г. Кашин, ул. Ленина, д. 34/1 

(помещение 1), в будние с 09:00 до17:00 часов;

3. в здании МБУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г.Кашин, 

ул. Карла Маркса, д.21, холл 1-го этажа, ежедневно (кроме воскресенья) с 

09:00 до 20:00 часов (обед 12:30-13:30);

4. в здании МБУ «Городской Дом культуры» по адресу: г. Кашин, ул. 

Пролетарская пл., д. 19, холл 1-го этажа, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов;

- мобильных точек сбора предложений:

по адресу: г.Кашин, ул. Чистопрудная, д. 25 (магазин «Пятерочка») с 

11:00 часов до 15:00 часов 21.11.2020 г. -  22.11.2020 г., 28.11.2020 г. -

29.11.2020 г.;

- проведено интернет голосование:

на сайте Кашин2021.рф, на официальном сайте Администрации 

Кашинского городского округа, в официальных группах Администрации 

Кашинского городского округа в социальных сетях: Вконтакте,

Одноклассники, facebook;

- предложения также принимались по электронной почте на эл.адрес: 

admkashin@mail.ru.

mailto:admkashin@mail.ru


В период сбора предложений от населения были использованы 

следующие форматы соучаствующего проектирования:

1. Проведена работа в 4-х фокус-группах (09-10 декабря 2020г.)

2. Общегородской проектный семинар (19 декабря 2020г.)

За весь период сбора предложений от населения поступило 574 

предложения, в т.ч. 440 предложений посредством интернет-голосования, 

102 предложения со стационарных точек сбора предложений, 32 

предложения с мобильных точек сбора предложений.

В своих предложениях жители обратили внимание на такие проблемы

как:

- отсутствие зонирования общественной территории;

- отсутствие лавочек и урн;

- отсутствие пешеходных дорожек;

- отсутствие общественного туалета;

- отсутствие детских игровых площадок;

- отсутствие организованной спортивной зоны для занятий спортом на

улице;

- отсутствие озеленения.

РЕШЕЛИ: Общественная комиссия, руководствуясь положениями п. 

12 Постановления №237 об определении перечня мероприятий, планируемых 

к реализации на выбранной общественной территории - «Часть набережной 

р. Кашинка вдоль Конного проезда (от моста до дома №8 по 

пл. Пролетарская)» - в г.Кашин Тверской области и ее функций, определила 

следующий перечень мероприятий и функций при разработке проекта в 

рамках Конкурса:



Функции Количество
голосов

Для проведения городских фестивалей 109

Для прогулок и тихого отдыха 431

Для проведения интерактивных туристических 184

программ

Для знакомства с историей города 269

Другое (варианты, набравшие менее 5 голосов) 10

Мероприятия Количество

голосов

Пешеходные дорожки и тротуары 354

Велосипедные дорожки 134

Беседки, качели 241

Лавочки, урны 367

Арт-объекты 193

Детские игровые элементы 192

Озеленение, клумбы 353

Дополнительное освещение 361

Туристская навигация 143

Спортплощадки 65

Другое (варианты, набравшие менее 5 голосов): 19

скейт-площадка, городской пляж, лодочная станция,

фонтан и т.д.

Председатель , ' В.Ю.Карюгин

Секретарь ; /  В.В.Хандрилова


