Администрация Дятьковского района
ПРОТОКОЛ № 1
общественных обсуждений по включению общественных территорий в
муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 год»
10.05.2017

г. Дятьково

Комиссия в составе:
Морозкин С.А.- председатель комиссии, заместитель главы администрации
Дятьковского района;
Лукьяненко С.П. - заместитель председателя комиссии; глава города
Дятьково; председатель Фонда развития и благоустройства «Хрустальный
город»; директор ООО «Управление жилыми домами» (по согласованию);
Кирюшина Н.В. секретарь комиссии; старший инспектор отдела
строительства, транспорта, энергоснабжения и жилищно-коммунального
хозяйства;
Члены комиссии:
Морозкина Е.В. - начальник отдела строительства, транспорта,
энергоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства;
Степин В.В.
- заместитель начальника отдела строительства, транспорта,
энергоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства;
Сергунин Н.А. - директор МКП г. Дятьково «Коммунальное хозяйство»,
депутат Городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Швайковский А.П.- руководитель фракции партии «Единая Россия» в
городском Совете народных депутатов (по согласованию);
Цветков В.В. - руководитель фракции партии «КПРФ» в городском Совете
народных депутатов (по согласованию);
Баранова Т.А. - заместитель председателя «Союза пенсионеров России» по
Дятьковскому муниципальному району (по согласованию);
Сениченков А.В. - директор ООО «ЖЭУ г. Дятьково» (по согласованию);
Кормилицына Н.А. - директор ООО «Ваш дом» (по согласованию);
Попелыш Н.В. директор ООО «ОТСЖ» (по согласованию).
ПОВЕСТКА:
1. Общая информация о программе «Формирование современной городской
среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 год»
2. Рассмотрение заявок для включения в муниципальную программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «город
Дятьково» на 2017 год».
3. Подведение итогов общественных обсуждений.

По первому вопросу
слушали Морозкина С.А.: сообщил присутствующим, что на территории
Дятьковского района в 2017 году начинает действовать новая программа
«Формирование современной городской среды на территории МО «город
Дятьково» на 2017 г.».
Целью муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 г.» является
повышение
уровня
благоустройства
территорий
муниципального
образования «город Дятьково».
В ходе реализации муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2017
г.» одной из решенных задач будет повышение уровня благоустройства
муниципальных территорий общего пользования.
Под общественной территорией понимается территория общего
пользования соответствующего функционального назначения (в том числе
площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары), которой
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
Общий объем денежных средств, предусмотренный на реализацию
мероприятий по благоустройству составит 31 195 262, 53 руб. Из них
10 398 420, 84 руб. будет направлено на благоустройство общественных
территорий.
Выделенные денежные средства могут быть направлены на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Благоустройство парков/скверов/бульваров;
Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
Благоустройство места для купания (пляжа);
Благоустройство городских площадей (как правило, центральных);
Благоустройство территории возле общественного здания (как правило,
дом культуры или библиотека);
Благоустройство пустырей;
Благоустройство кладбища;
Благоустройство территории вокруг памятника;
Установка памятников;
Реконструкция/строительство многофункционального общественного
спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно
игровая площадка);
Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон
отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
Реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
Устройство или реконструкция детской площадки;
Обустройство родников;
Очистка водоемов;
Иные объекты.

Включенная в программу общественная территория должна отвечать
следующим критериям:

1. Территория относится к наиболее посещаемым территориям в городе
Дятьково.
2. Соответствие территории требованиям градостроительной документации в
части ее функционального зонирования.
3. Возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году.
По второму вопросу:
слушали Морозкина С.А.: Озвучил поступившие от жителей и организаций
заявки на благоустройство наиболее посещаемых территорий:
- 2 'заявки - на ремонт прилегающей территории к жилому дому №4 по ул.
Московской (от гр. Титова В.А и гр. Яшковой И.Е.)
-1 заявка - на ремонт тротуара по ул. Садовая (от гр. Козловой Т.И.)
-1 заявка - на благоустройство пл. Ленина (от председателя Совета Ветеранов
Рубекина В.М.)
-1 заявка - на установку детских игровых комплексов в сквере «Партизанской
славы» (от председателя Совета Ветеранов Рубекина В.М.)
-1 заявка - на освещение центральной части ул. Ленина от пр-та
Доброславина до ТЦ «Адмирал».
Первая заявка не подходит по критериям ввиду того, что эта территория
фактически является придомовой территорией многоквартирного дома и
должна быть отремонтирована за счет средств, предусмотренных на ремонт
дворовых территорий после решения собственников на общем собрании
собственников жилья с оформлением соответствующих документов.
Вторая заявка была рассмотрена, но принято решение, ввиду того что ул.
Садовой имеется тротуар на противоположной стороне улицы, перенести
ремонт пришедшего в негодность тротуара на следующие годы реализации
программы.
По третьей заявке выступил Рубекин В.М.: ходатайствовал о проведении в
первую очередь благоустройства площади Ленина, во вторую очередь об
установке детских игровых комплексов в сквере «Партизанской славы» и в
случае финансовой возможности о проведении работ по освещению
центральной части ул. Ленина.
выступила Рубель В.Н.: предложила особое внимание уделить площади
Ленина и ее благоустройству, а также в будущем учесть потребность
установки детской площадки общей для 12 и 13 микрорайонов,
выступил Лукьяненко С.П.: высказал мнение о том, что площадь Лениналицо нашего города, поэтому в первую очередь необходимо провести работы
по благоустройству площади, учитывая, что работы по реконструкции были
начаты ранее, но не доделаны.
выступил Сениченков А.В.: по его мнению, в первую очередь должны быть
установлены дополнительные детские спортивные комплексы, во вторую
очередь должно быть выполнено освещение центральной части ул. Ленина, а
в третью- благоустройство площади Ленина.
выступил Орлов Ю.Д.: поддержал предложения по благоустройству пл.
Ленина и устройству дополнительных детских спортивных комплексов,
также предложил в сквере «Партизанской славы» организовать аллею с

партизанской символикой и установить дополнительные мусорные
контейнеры.
выступил Сергунин Н.А.: сообщил, что в первую очередь, по его мнению,
необходимо благоустраивать пл. Ленина. Также необходимо предусмотреть
приобретение тумб в количестве 5 шт. для организации пешеходных зон.
выступил Морозкин С.А.: сообщил присутствующим, что в настоящее
время выполнена «Комплексная схема организации дорожного движения на
территории МО «город Дятьково», которая и будет взята за основу при
благоустройстве площади Ленина. Также сообщил, что в связи с реализацией
проекта «Хрустальный город» ООО «ДДОЗ» планируется переустройство
дорожного полотна в районе ул. Мира, что идет вразрез с проектом
освещения ул. Ленина. Для того, что бы выполнить освещение улицы
оптимально без лишних затрат и разрыва очередей строительства,
необходимо проект освещения улицы Ленина накладывать на проект
переустройства дорог города.
По третьему вопросу:
заслушали Морозкина С.А.: подытожив сказанное, было решено вынести
на рассмотрение комиссии все предложенные объекты:
- ремонт прилегающей территории к жилому дому №4 по ул. Московской (от
гр. Титова В.А и гр. Яшковой И.Е.)
- ремонт тротуара по ул. Садовая (от гр. Козловой Т.И.)
- благоустройство пл. Ленина (от председателя Совета Ветеранов Рубекина
В.М.)
-установка детских игровых комплексов в сквере «Партизанской славы» (от
председателя Совета Ветеранов Рубекина В.М.)
- освещение центральной части ул. Ленина от пр-та Доброславина до ТЦ
«Адмирал».
Протокол вела

Кирюшина Н.В.

Председатель комиссии

Морозкин С.А.

