
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

 
Протокол №1  

заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территории и общественных 

пространств (нуждающихся в благоустройстве) города Дудинки в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 
 

Место проведения: г. Дудинка, ул. Советская,35 
 
                                                                                                          02 марта 2020   
                                                                                                                 14:15 часов  
Председатель – Ю.В. Гурин 
Секретарь – А.А. Машкарудный 
Присутствовали: 10 человек комиссии из 18, кворум имеется 

 
Повестка дня:  
1. Результаты обобщения и оценки предложений граждан, организаций 

о выборе территории, подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды».   

 
1. По первому вопросу слушали: Машкарудного А.А. 
Администрацией города Дудинки, в соответствии с распоряжением 

Администрации города Дудинки от 05.12.2019 №949 «О назначении 
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования «Город Дудинка» с 15 декабря 
2019 по 01 марта 2020, было проведено рейтинговое голосование по 
проектам благоустройства общественных территорий муниципального 
образования «Город Дудинка», подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству в 2021 году. 

По результатам рассмотрения заявления граждан о поддержке 
благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование своренной 
городской среды», установлено следующее: 

 
1.Число граждан, принявших участие в 
обсуждении на территории города 
Дудинки и на краевом сайте  
«24благоустройство.рф» 

2632 

2.Число заявлений, поступивших в 
Администрацию города Дудинки 

2199 

3.Число действительных заявлений 
поступивших в Администрацию города 

2121 



Дудинки 
4.Число  недействительных заявлений 
поступивших в Администрацию города 
Дудинки 

78 

5.Число принявших участие в 
обсуждении на краевом сайте  
«24благоустройство.рф»  

433 

Наименование общественной территории 
Детская площадка «Смайл» 
В районе зданий № 9 и № 9а по ул. 
Щорса 

1710 

Детская площадка «Смайл- спорт» 
В районе зданий № 9 и № 9а по ул. 
Щорса 

922 

 
Решение комиссии: 
Определить общественную территорию, подлежащую в 

первоочередном порядке благоустройству в 2021 году: 
 

Общественная территория в районе 
домов №21 по ул. Дудинская и №21а по 
ул. Линейная   

1710 

 
Голосовали: «За» – 10 чел., «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 

Глава города Дудинки,  
председатель комиссии                                                                        Ю.В.  Гурин 


