
ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения проекта «Парки малых городов»

12.04.2017 г. зал отдела образования 14.00час.

Председательствующие: Небылица А.В.
Гуревич Н.М., Каюшникова Л.В.

(список присутствующих прилагается)

Слушали Ермоленко С.П., директора МБУК «ГДК»:
- Идея по формированию проекта парка существует давно. Провели 

запрос предложений по отбору проектных организаций, среди которых были 
представители из городов Воронеж, Тула, Смоленск, Брянск, Санкт - 
Петербург. Пришлось ориентироваться по стоимости, выбор сделан в пользу 
специалистов из Санкт - Петербурга. 30.04.2017г. бригада из 3-х человек уже 
посетила парк с целью оценки дендрологического состояния. Будут даны 
рекомендации по высадке новых деревьев и кустарников. Будут проекты -  
это то, что нам хочется, затем будет строительное проектирование, из 
которого будет выполнено не все. Проект направлен на благоустройство, а не 
на реконструкцию.

Некоторые моменты будут предложены для исполнения бизнесменам 
города. А в заключении будет этап экспертизы.

Письменный Е.Б.:
- Еще в 2009 году в газете «Маяк» была опубликована статья «Парк 

мечты», хотелось бы, чтобы о ней вспомнили.
Обсуждая вопросы анкеты, которая предложена для заполнения, я бы 

исключил «зону выгула домашних животных» и «пруд».
Деревьев спилено много, может и есть больные, но по максимуму их 

надо сохранить, спилить легче, чем вырастить.
Предлагаю закупить 2-3 стола для тенниса и сделать крытый навес над 

шахматным столом.
На танцплощадке надо установить несколько скамеек.

Каюшникова JI.B., и. о. начальника отдела архитектуры 
администрации города:

- Партийный проект доверен проектировщикам. Территория парка 
составляет 2,5 га, наша задача -  наполнить парк новыми элементами, такими



как фонтан, дорожки, фонари. Должна быть тихая зона отдыха. Планируется 
изменить входную группу, заменить ограждение парка. Можно будет 
использовать освободившую территорию, на которой был размещен 
аттракцион «сталкивающие автомобили». 6,5 млн. руб. обязательно надо 
освоить в этом году.

Гуревич Н.М:
- В заключение хотелось бы, чтобы собравшиеся в зале жители города 

поделились информацией, которую сегодня услышали, со своими 
знакомыми, соседями, родственниками. Возможно, у кого-нибудь будут 
другие предложения и их можно будет учесть.

Слушали Небылицу А.В., который информировал о том, что в марте 
т.г. было объявление о приеме предложений по вопросу благоустройства 
парка, в течение года было проведено анкетирование среди жителей города. 
Мы используем эти материалы для изучения и анализа, все передано 
проектантам. Всего поступило 21 предложение от жителей города.

Принято РЕШЕНИЕ:
1. Передать все предложения проектантам для рассмотрения.

№
п/п

ФИО лица,
внесшего
предложение

Содержание
предложения

Информация о 
принятии
ООООООООООООООили
отклонении
предложения

Причины
отклонения
предложения

1. Ермоленко
СП.

Газификация
помещений

2. Ермоленко
С.П.

Энергоснабжение
помещений

3. Ермоленко
С.П.

Водоснабжение

4. Письменный
Е.Б.

Восстановить 
открытую эстраду

5. Инашевская
О.А.

Строительство
благоустроенного
туалета

6. Письменный
Е.Б.

Восстановление
фонтана

7. Филиппов 
И.А.

Уложить дорожки 
тротуарной плиткой

8. Инашевская
О.А.

Оборудовать вход в 
парк со стороны 
стадиона

8. Снести деревянные 
постройки



9. Ликвидировать 
свалки мусора, 
установить мусорные 
контейнеры

10. На месте фонтана 
оборудовать 
площадку для сцены

11. Оборудовать 
теннисный корт

12. Оборудовать детскую 
песочницу

13. Восстановить 
деревянные домики 
для детей

14. Оборудовать 
спортивную зону для 
детей -  подростков

15. Оборудовать 
батутный городок

16. Бордовская
А.Ю.

Оборудовать зону 
отдыха «В тишине»

17. Бордовская
А.Ю.

Оборудование 
небольшого водоема

18. Артамонова
С.В.

Реконструкция 
входной группы

19. Письменный
Е.Б.

Установить столы 
для настольного
тенниса

20. Письменный
Е.Б.

Организовать прокат 
шахмат и шашек

21. Письменный
Е.Б.

Сделать из деревьев 
статуи

Председатель собрания

Протокол вела 
Т.И. Бегленко /  
Тел. 5-69-16


