
 
ПРОТОКОЛ 

открытого заседания общественной комиссии по подведению итогов о мероприятиях 
на общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в городе Дудинке 
 
Дата проведения: 19.02.2019          
Место повеления: г. Дудинка, ул. Советская,35                         
   
 
 

Квасова  
Янина Иосифовна 

– председатель комиссии 

Члены комиссии:  
Друппова 
Татьяна Александровна 

– заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по вопросам образования и культуры 

Жиганова 
Татьяна Евгеньевна 

– заместитель Главы города – председатель Комитета 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
города 

Сацкая 
Валентина Егоровна 

– начальник Управления культуры Администрации ТДНМР 

Сарпинская 
Галина Валерьевна 

– начальник Управления имущественных отношений 
Администрации ТДНМР 

Спицина 
Зинаида Юсубджоновна 

– председатель комитета ЖКХ Администрации города 

Хороших 
Ирина Игоревна 

– начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города 

Тищенко 
Ольга Петровна 

– директор МКУ «Центр обеспечения деятельности 
учреждений культуры» 

Юрлова 
Анастасия Александровна 

– и. о. начальника отдела общественных связей КОДОМС 
Администрации города 

Жаркова 
Марина Геннадьевна 

– директор МБУК «Городской центр народного творчества» 

Попова 
Любовь Юрьевна 

– директор КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» 

Стамбровская 
Эмилия Викторовна 

– заместитель директора КГБУК «Таймырский краеведческий 
музей» 

Эралиева 
Елена Юрьевна 

– руководитель группы по обеспечению безопасности 
образовательных организаций Управления образования 
Администрации ТДНМР 

Панин 
Евгений Васильевич 

– и. о. генерального директора МУП «Комплекс бытовых 
услуг» 

Машкарудный 
Александр Александрович 

– главный специалист отдела инфраструктуры комитета ЖКХ 
Администрации города 

Осипов  
Роман Викторович 

– ведущий специалист организационного отдела КОДОМС 
Администрации города 

Соснин 
Дмитрий Петрович 

– эксперт Фонда Кудрина по поддержке гражданских 
инициатив 

Кобзев 
Андрей Сергеевич 

– руководитель проектной мастерской бюро М4  

 
 
 
 



ПОВЕСТКА: 
Подведение итогов приема предложений населения в соответствии  с пунктом 12 

Правил предоставления государственной поддержки победителям Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  в категории «малые 
города», распоряжением Администрации города Дудинка от 22.01.2019 №32  «О порядке 
приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на общественной 
территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших  проектов 
создания комфортной городской среды». 
 

СЛУШАЛИ 
 
По вопросу заседания заслушали Квасову Я.И.:   
В ходе приема предложений от населения о предполагаемых мероприятиях на 

общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды, проведенных в соответствии с пунктом 
12 Правил предоставления государственной поддержки победителям всероссийского 
конкурса лучших проектов в категории «малые города» поступило 97 предложений. По 
поступившим предложениям сформирован перечень мероприятий на общественной 
территории «Легенды Тундры» (Приложение №1).  
 

 
 

РЕШИЛИ: 
Утвердить сформированный перечень мероприятий на территории общего 

пользования «Легенды Тундры» 
       

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: КВАСОВА Я.И. ______________________                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение №1 
к Протоколу открытого заседания общественной  
комиссии по подведению итогов о мероприятиях  

на общественной территории, отобранной для участия  
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания к 

комфортной городской среды в городе Дудинке 
 
Перечень мероприятий на общественной территории «Легенды Тундры» 
 
№ 
п/п 

Мероприятие 

1 Обустройство пляжа для отдыха горожан 
2 Устройство игровой площадки для волейбола  
3 Организация рыболовных мест 
4 Устройство мангальной зоны  
5 Монтаж спортивных элементов (уличные тренажеры)  
6 Устройство базы отдыха  
7 Обустройство площади для катания на лыжах  
8 Обустройство площади для катания на коньках 
9 Устройство горок из снега  
10 Возможность организации проката зимнего инвентаря (сани, коньки, лыжи и 

иной зимний инвентарь)  
11 Устройство парковочных мест для автомобильного транспорта  
12 Ремонт дороги в районе бывшего совхоза «Полярный» 
13 Устройство тротуара для пешей прогулки по берегу реки Дудинка   
14 Организация велопроката 
15 Оборудование территории для катания на роликах  
16 Организация проката снегоходов и буранов  
17 Организация проката плавсредств  
18 Обустройство мест торговли (сувенирная продукция, кофе, национальной кухни 

и т.п.)   
19 Создание этнической зоны  
20 Установка сцены для проведения общественных мероприятий  
21 Установка уличной мебели (скамейки, урны, арки) 
23 Высадка зеленых насаждений  
24 Очистка береговой зоны от мусора и металлома  
25 Установка фонтана в виде мамонта  
26 Установка малых архитектурных форм (животных крайнего севера) 
27 Проведение национальных  праздников  
28 Организация туристических маршрутов 
29 Строительство казачьего стана  
30 Строительство места для игры в пейнтбол 
31 Устройство зоны для отдыха детей 
32 Устройство зоны для выгула и дрессировки собак 
33 Строительство маяка  
34 Устройство смотровой площадки  
35 Установка колеса обозрения  
36 Благоустройства парка для отдыха горожан  
 
 


