
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
Протокол № 2 

открытого заседания общественной комиссии по подведению итогов о 
выборе общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды  
в городе Дудинке. 

 
Место проведения: г. Дудинка, ул. Советская, д.35 

 
                                                                                                                                  18 января 2019  

                                                                                                                                                     14.15  
 
 Председательствующий:   
Гурин 
Юрий Викторович 

– глава города Дудинки, председатель комиссии 
 

Квасова 
Янина Иосифовна 

 

–заместитель Главы города Дудинки, заместитель 
председателя комиссии 

 
Члены комиссии: 
Машкарудный 
Александр Александрович 

 

– главный специалист отдела инфраструктуры комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Дудинки, секретарь комиссии 

 
Чечеткин 
 Антон Александрович 

– генеральный директор МУП «КБУ 
 

 
Кондрина 
Светлана Дмитриевна 

 
–депутат Дудинского городского Совета депутатов 

 
Гурский  
Николай Алексеевич 
 

первый заместитель Генерального директора ООО 
«Дудинская управляющая компания» 

Малачинский 
Анатолий Карпович  
 

–индивидуальный предприниматель 

Никифорова  
Анфиса Александровна 
 

-председатель ОМОО «Дудинская городская Ассоциация 
коренных малочисленных народов Таймыра» 

 
 
На заседании присутствуют 8 человек комиссии из 15, кворум имеется.   
 

ПОВЕСТКА: 

Подведение итогов приёма предложений населения в соответствии с пунктом       
10 Правил предоставления государственной поддержки победителям Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  в категории «малые 
города» и «исторические поселения», распоряжением администрации города Дудинки от 
12.12.2018 года № 1207 «Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов создания комфортной городской среды в городе Дудинке». 

 
 

СЛУШАЛИ: 

По вопросу заседания заслушали: Машкарудного А. А. 
В ходе приёма предложений населения о выборе общественной территории, 



отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших  проектов создания 
комфортной городской среды, проведенных в соответствии с пунктом 10 Правил 
предоставления государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» 
поступило 1307 предложений. По поступившим предложениям сформирован следующий 
рейтинг общественных территорий:    

1) проект «Мангазея» = 240 голосов; 
2) проект «Чистый край» = 307 голосов; 
3) проект «Легенды тундры» = 760 голоса. 

 
РЕШИЛИ: 

Утвердить общественную территорию, которая стала победителем по итогам 
общественного голосования среди населения города Дудинки для участия в конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города»:  

«Легенды тундры» - этно-культурное пространство для отдыха и туризма на 
берегу реки Дудинка. 
 

Голосовали: «За» – 8 чел., «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
 
 

Председательствующий                                                                                           Ю. В. Гурин 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                      А. А. Машкарудный 


