
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета федерального проекта  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Городская среда» в Пермском крае 

 

г. Пермь                                                     30 мая 2017 года 

  

Председатель заседания – Плюснин В.Б. – Председатель Общественного совета Федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

Присутствовали: всего 9 из 12 приглашенных на заседание членов Общественной комиссии– 

Плюснин В.Б., Борисов М.А., Бурдин А.И., Блюмин А.А., Денисова С.А., Зубарев М.В., Кузнецов 

В.В., Романов С.И., Шешуков Д.Ф. 

 

Отсутствовали: Григорьев В.В., Швецов С.А., Щепотьева Н.В. 

Необходимый кворум для ведения заседания и принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении кандидатур кураторов федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Городская среда»  в местных отделениях Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края. 

 Докладчик: Борисов Михаил Александрович – региональный Координатор федерального проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в  Пермском крае. 

 

2. Отчет работы федерального проекта «Городская среда» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пермского края.  
Докладчик: региональный Координатор федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Городская среда» в  Пермском крае. 

  

3. План работы  Общественного совета, актива и кураторов федерального проекта «Городская 

среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местных отделениях Партии.  
Докладчик: Борисов Михаил Александрович – региональный Координатор федерального проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в  Пермском крае. 

4. Подготовка программы проекта «Городская среда» на 2018-2022 года. 

Докладчик: Плюснин Виктор Борисович – Председатель Общественного совета федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

Решили:  

Повестку дня заседания утвердить. 

 

Голосовали:  

за утверждение проекта повестки дня: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

По 1-му вопросу: 

Слушали: Борисова Михаила Александровича -  регионального Координатора федерального проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в  Пермском крае.  

Борисов М.А. доложил о том, что на данный момент во всех местных отделениях Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского края определены кураторы проекта, все они являются членами партии «Единая 

Россия» и  имеют стаж общественной деятельности не менее 2 лет. Так же добавил, что все кураторы 

войдут в состав общественных комиссии, которые будут принимать объекты 2017 года, а также 

будут участвовать в приемке объектов на 2018-2020 годы. 

                

Решили: 

1.1. Утвердить кандидатуры кураторов проекта в местных отделениях Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского края 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 



По 2-му вопросу: 

Слушали: Борисова Михаила Александровича –  регионального Координатора федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в  Пермском крае.  

Борисов М.А.  обратил внимание на то, что все работы выполняются в срок. На данный момент 

проведено уже более 100 встреч во дворах, а также приступили к обсуждению дизайн-проектов. 

Проведено 3 встречи с жителями, в ходе которых оказана помощь оформлении заявки на 

обустройство дворовых площадок для участия в проекте 2018-2022 годах.  

             

Решили: 

1.1. Отчет о проделанной работе актива проекта в муниципалитетах Пермского края утвердить. 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 

По 3-му вопросу: 

Слушали: Борисова Михаила Александровича –  регионального Координатора федерального 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в  Пермском крае. 

 Борисов М.А. информировал о том, что есть федеральная задача, по которой необходимо 

разместить на сайте Партии список всех дворовых территорий,  дизайн-проекты которых будут 

определены к 1 июля. От администрации – курирование и размещение смет на всех сайтах 

муниципалитетов.   Доложил также о планах выезда на территории Пермского края в июле 2017 

года.  Также в июне будет запущена акция «Индекс лавочки. В планах в ближайшее время запустить 

колл-центр.  

Выступили: Кузнецов В.В. с предложением на ближайшем заседании Пермской городской Думы 

выступить с докладом о реализации проекта на территории города Перми. Плюснин В.Б. предложил 

выступить с докладом на заседании в Законодательном Собрании Пермского края. 

            После обсуждения,  

Решили:  

3.1. Продолжить работу комиссий муниципальных образований до итоговой проверки в сентябре 

2017 года, после чего комиссию переформатировать. Составить график выезда по территории 

муниципалитетов с участием депутатского корпуса и членов Общественного совета.  

3.2.Рекомендовать В.Б. Плюснину и В.В.Кузнецову выступить с докладами на заседаниях фракций 

«Единая Россия» в Законодательном Собрании Пермского края и Пермской городской Думе. 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

По 4-му вопросу: 

Слушали: Плюснина В.Б. – Председателя Общественного совета Федерального проекта Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» в Пермском крае 

 Плюснин В.Б. доложил о том, что теперь территориям, которые не вошли в проект в 2017 

году,  необходимо подавать заявки только через партию «Единая Россия».  Для этого необходимо 

доработать механизм взаимодействия с  жителями.    

                После обсуждения,  

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

Заседание объявляется закрытым. 

 

 

Председатель Общественного совета 

Федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  «Городская среда» в Пермском крае                                                                                        

 

В.Б. Плюснин 

 

 


