
протокол
иТогоВобЩественногообсУжденияиПриеМапреДложенийоТнасеЛенияи

ЗаинТересоВанныхлицограницахТерриторииТУристическогоцеНтрагороДа

г" I_{ивильск 17 января 2022 г,

В соответствии с постановлеЕием администрации I_{ивильского городского

поселения Ifивильского района от 2О декабря 202| г, Jф 318 (об участии

админисТрациИ I]ивильсКого городскоIо поселения Щивильского района Чувашской

республики во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода

центра города)), постановЛениеМ админисТрации Щивильского городского лосеJlени,l

L{ивильского район а от 22 декабря 202| г. Ns 322 <<О начале приема предложений от

населения rrо вопросу выбора территории в L{ивильском городском поселении,

рекоменДуемой для участиJI во Всероссийском конкурсе)), постановление главы

Щивильского городского поселения от 10 января 2022 г, JS 01 (О проведении

собрания граждан по вопросу определения границ территории в Щивильском

городском поселении, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе)

проведены общественное обсуждение и прием предложений от населения и

заинтересованных лиц по вопросУ определения границ территории в I_|ивиJIьOком

городскоМ поселенИи I-{ивильскогО района для участия во Всероссийском конкурсе

лучших проектов туристического кода центра города

Повестка заседания:

об итогаХ обществеЕногО обсуждениЯ И приема предложений по вопросу

ошределениJI границ территории в Щивильском городском поселении I_{ивильского

района для участия во Всероссийском конкурсе лучших 11роектов туристическоl,о

кода центра города

1.об итогах общественного обсуждепия и приема предложений По Вопросу

определения границ территории В Щивильском городском поселении

щивильского района для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов

туристического кода центра города

Слушали: Петрова в.и. главу администрации Щивильского городского

поселения Щивильского района Чувашской Республики.

Владимир Иванович подробно paccкtlз€lJl о проведении следующих

мероприятий в рамках проведения общественных обсуждений по вопросу

определения границ территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших

проектов туристического кода центра города:

- Прием предложений от Еаселения и всех заинтересованных лиц о границах ,

мероприятиях и функциях территории туристического центра города, в

админисТрацию ЩивильсКого городского поселениJI поступило 7 предложений, в



( которых отмечено, что территория <между Тремя Храмами>), определенной улицами

Советская, Кирова, К.Маркса, Горького, Пугачёва, Ярморочная площадь,

обладает туристическими ресурсами, является территорией общего

пользования, имеет богаryю историю И на которой расположены объекты

культурного значения федера,чьного и регионального значений.

-ГолосоВаниепоОпреДелениюГраницТерриТорииДЛяУЧасТияВо
всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города,

организованное на официальном сайте администрации Щивильского городского

поселениЯ. пtителяМ и заинтеРосованнЫм лицаМ предлагiLлось на выбор 3 варианта

определеНиlI граниЦ территорИи. В голОсовании приняло участие 146 человек, в к

котороМ tз,7 отд.шИ предпочтение территория <Между Тремя Храмами>,

определенноЙ улицами Советская, Кирова, К.Маркса, Горького, Пугачёва,

Ярморочная площадь.

- Собрание |раждан по вопросу оIIределения границ территории для участия во

всероссийском конкурсе лучших проеюов туристического кода центра города, В

собрании 11риняло участие 37 человек. отмечено, что территория (Между Тремя

Храмами>), опредеЛеннаЯ улицамИ Советская, Кирова, К.Маркса, Горького, Пугачёва,

ярморочная площадь обладает большим количеством достоприм9чательностей

города: монастырь, храмы, музей, здание старой п9рвой школы и школа искусств, 37

человек отдаJIи предпочтение территории <между Тремя Храмами)), определенной

улицами Советская, Кирова, К.Маркса, Горького, Пугачёва, Ярморочная площадь,

- ОпроС и голосоВание жиТелей по воtIросУ определения |раниц территории

для участиlI во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода

цонтра города. В опросе приняло участие 219 человек, где 203 отдали предпочтение

территории (Между Тремя Храмами>, определенной улицами Советская, Кирова,

К.Маркса, Горького, Пугачёва, Ярморочная площадь,

решили: определить границы территории туристического кода центра

города - границы территории <<между Тремя Храмами)), определенной улицами

советская, Кировао К.маркса, Горького, Пугачёва, Ярморочная площадь,

Прел
'(l.'Ц€о' В.И. Петров

К.Н..ЩаниловаСе
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Карта  города с привязкой к ней карты туристического центра города 
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