
Протокол 

Общественной комиссии по обсуждению приоритетных проектов на 2023 год в 

рамках включения общественных территорий в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 

2018-2024 годы, действующей на основании Постановления Администрации города 

Кимры от 25.01.2022 г. №46-па  

об отдельных вопросах обсуждения и реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Кимры Тверской области» 

на 2018-2024 годы в 2022 году. 

 

г. Кимры                                                                                                           25.02.2022 г. 

 

Присутствовали члены комиссии: 

 

Балковая И.М. – Глава города Кимры – председатель комиссии; 

Пенин Е.В. – заместитель Главы администрации города Кимры – заместитель 

председателя комиссии; 

Камчаткина Т.В. – исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города 

Кимры, председатель комитета по управлению имуществом города Кимры; 

Музыченко Г.А. – главный специалист отдела капитального строительства администрации 

города Кимры; 

Васильева Е.А. – заместитель начальника отдела архитектурно-строительного контроля 

администрации города Кимры; 

Добрынин И.А. – член общественного совета города Кимры; 

Георгиева Е.А. – заместитель директора УК ООО «КДЕЗ»; 

Смирнов М.Ю. – депутат Кимрской городской Думы. 

Место подведения итогов общественного обсуждения приоритетных проектов на 

2023 год в рамках включения общественных территорий в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-

2024 годы: 

- г. Кимры, ул. Кирова, д.18. 

Дата начала проведения общественного обсуждения приоритетных проектов на 

2023 год в рамках включения общественных территорий в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-

2024 годы: 

- 24.01.2022г. 

Дата окончания проведения общественного обсуждения приоритетных проектов на 

2023 год в рамках включения общественных территорий в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-

2024 годы: 

- 24.02.2022г. 

Общественное обсуждение приоритетных проектов на 2023 год, в рамках 

включения общественных территорий в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, 

проведено в форме направления предложений заинтересованных лиц по проекту 

муниципальной программы, размещенной на официальном сайте Администрации города 

Кимры. 

В ходе общественного обсуждения приоритетных проектов поступило 171 

предложение по благоустройству следующих общественных территорий: 

1. Городской парк – 83 предложения; 

2. Савёловская набережная (в районе домов № 6, №10, №11) – 37 предложений; 



3. Парковая зона в квартале ул. 60 лет Октября, д.12, д. 20, д. 32 – 32 предложения; 

4. Сквер по улице 50 лет ВЛКСМ (у завода) - 12 предложений; 

5. Территория левого берега реки Кимрка – 1 предложение; 

6. Территория перед школой №5 – 1 предложение; 

7. Территория Автостанции – 1 предложение; 

8. Центр города – 1 предложение; 

9. ул. Станционная (от ул. Туполева до ул. Новая) и 2-й Коммунистический переулок (от 

ул. Станционной до ул. Коммунистической) – 1 предложение; 

10. Ремонт дорожного полотна по улице Панфёрова – 1 предложение; 

11. Территория не обозначена – 1 предложение. 

 

Выводы комиссии: 

С учётом рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, 

сформировать адресный перечень двух общественных территорий для проведения 

рейтингового голосования в 2022 году для определения объекта благоустройства на 2023 

год в приоритетном порядке: 

 

№ п/п Адрес территории общего пользования 

1. Городской парк 

2. Савёловская набережная (в районе домов №6, №10, №11) 

 

Разместить дизайн-проекты благоустройства данных территорий на сайте 

администрации города Кимры, в общественно-политической еженедельной газете 

«Кимры-Сегодня». 

При проектировании учесть мероприятия, прописанные в предложениях по 

проекту муниципальной программы. 

 

Подписи: 

________________________ Балковая И.М 

________________________ Пенин Е.В. 

_______________________ Камчаткина Т.В. 

_______________________ Музыченко Г.А. 

________________________ Васильева Е.А. 

________________________ Добрынин И.А. 

________________________ Георгиева Е.А. 

________________________ Смирнов М.Ю. 


