
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета партийного проекта 

«Парки малых городов»

г.Новозыбков 14.03.2017г. 
14-00 ч. 
каб.415

Присутствовали:
1. Гуревич Н.М. - председатель Общественного совета и председатель 

Общественной палаты города Новозыбкова
2. Чебыкин А.Ю. -  секретарь Новозыбковского городского МО ВПП «Единая 

Россия», глава администрации города
3. Рябченко С.В. -  руководитель исполкома Новозыбковского городского МО 

ВПП «Единая Россия»
4. Дёмина Е.В. -  и.о.начальника отдела культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации города
5. Цыганок А.В. -  директор МБУК «Новозыбковский краеведческий музей»
6. Иващенко О.Г. -  депутат Брянской областной Думы
7. Иващенко В.В. -  председатель Новозыбковского отделения общественной 

организации «Союз пенсионеров России»
8. Филиппов И.А. -  председатель координационного совета профсоюзов города 

Новозыбкова и Новозыбковского района
9. Ермоленко С.П. -  директор МБУК «Городской дом культуры»
Слушали Дёмину Е.В. -  и.о.начальника отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации города, которая довела до сведения 
собравшихся информацию о том, что на территории города Новозыбкова начал 
реализовываться проект ВПП «Единая Россия» - «Парки малых городов». Так 
как на территории города существует только один объект, отвечающий 
требованиям проекта -  план по благоустройству был включен парк культуры и 
отдыха. В связи с этим был создан Общественный совет, сегодня проходит 
первое организационное заседание, на котором будут рассмотрены основные 
этапы дорожной карты партийного проекта «Парки малых городов».

Сейчас основная задача -  организовать информирование жителей о данном 
проекте, осуществить сбор предложений от населения через опросы, 
общественные обсуждения. После чего, с учётом результатов поступивших 
предложений будет разработан и утверждён дизайн-проект обустройства парка 
и перечень мероприятий по реконструкции городского парка, подлежащих 
реализации в 2017 году.

Гуревич Н.М.:
- Предлагаю назначить первые общественные обсуждения на 12 апреля. Кто за это 
предложение?

Принято решение:
1. В рамках исполнения проекта «Парки малых городов» произвести 
благоустройство парка культуры и отдыха.
2. Провести 12 апреля 2017 года общественные обсуждения по приёму 
предложений от жителей города.

Единогласно -  «за».

Протокол вела



ПРОТОКОЛ

принятия работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха в 
рамках реализации партийного проекта «Парки малых городов».

от 19.11.2017 г.

16.00

Городской парк культуры и отдыха 

Гуревич Н.М. -  председатель Общественного 

Совета по благоустройству парка; 

Бейгул Г.А. -  председатель Совета ветеранов;

Иващенко В.В. -  председатель Союза пенсионеров; 

Филиппов И.А. -  депутат городского Совета; 

Ермоленко С.П. -  директор МБУК «ГДК»;

Сударев Н.А. -  заместитель директора МБУК «ГДК»;

Булатова С.В. -  и.о. начальника Отдела 

культуры, спорта и молодёжной политики; 

Демков B.J1. -  директор ООО «Десков строй»;

Чуйко А.А. -  исполнительный директор 

ООО «Главленэксперт».

Члены Общественного Совета по благоустройству городского парка в 

присутствии подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, Демкова B.JL, 

специалиста технического надзора, в лице Чуйко А.А., представителей 

общественности и СМИ провели торжественную приемку работ по 

благоустройству городского парка культуры и отдыха в рамках реализации 

партийного проекта «Парки малых городов». В ходе мероприятий по 

благоустройству были выполнены следующие работы: освещение с разводкой 

кабеля по всей территории парка, устройство автополива, мощение двух 

основных центральных дорожек парка, установка светильников 34 шт., 

установка парковых скамей и урн, устройство входной группы. Члены



приемной комиссии положительно оценили объём и качество выполненных 

работ по реализации первого этапа благоустройства парковой территории.

Информация о приемке работ по благоустройству городского парка 

культуры и отдыха в рамках реализации партийного проекта «Парки малых 

городов» опубликована в местных СМИ (http://novozybkov.su/nepBbifi-3Tan- 

реконструкции-парка-в-нов/) и размещена на официальном сайте 

администрации города Новозыбкова (zibkoe.ru)

Секретарь

http://novozybkov.su/nepBbifi-3Tan-


ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения мероприятий по благоустройству городского 
парка в рамках реализации партийного проекта «Парки малых городов»

от 30.05.2017 г.
18-00 ч.

Зал отдела образования 
Председательствующие -  Небылица А.В. - 
заместитель главы администрации города;

Гуревич Н.М. -  председатель 
Общественного Совета по благоустройству парка; 

Каюшникова Л.В. -  и.о.начальника отдела 
архитектуры и градостроительства администрации города.

(список присутствующих прилагается)

Небылица А.В.:
Сегодня мы подводим итоги всех обсуждений. Все предложения, 

поступившие от жителей города, общественников на сайт администрации 
города, в ходе обсуждений на встречах по данному вопросу 12 апреля и 15 
мая, в рамках визита регионального координатора проекта, депутата 
Государственной Думы Валуева Н.С., а также в результате опроса, 
проведенного городским Домом культуры в прошлом году, переданы в 
проектную организацию. Главная идея: парк в городе Новозыбкове должен 
сохранить имеющуюся индивидуальность, большое количество зелени. 
Определена проектная организация ООО «Главленэксперт» (г.Санкт- 
Петербург), специалисты которой приезжали в город, работали на месте, 
произвели топографическую съёмку, определили концепцию стиля и 
разрабатывают проектно-сметную документацию.

На сегодняшний день проектная организация выдала 2 фрагмента 
благоустройства аллей парка в современном стиле:

(демонстрация фрагментов на экране)
Весь проект «Парки малых городов» рассчитан на 5 лет, на 2017 год 

городу выделено 6,6 млн.руб. При успешном освоении средств деньги будут 
выделяться и дальше.

Каюшникова Л.В. подробно рассказала о планируемых мероприятиях 
по благоустройству парка:
- Принята концепция, направленная на лёгкость, открытость, экологическую 
чистоту. Первоначальные работы - это проведение коммуникаций 
(освещение, водопровод) и благоустройство центральной аллеи (плитка- 
брусчатка, фонари, лавочки). В дальнейшем планируется ландшафтный 
дизайн с сохранением имеющихся деревьев и подсадкой хвойных пород, 
кустарника и многолетних цветов, реконструкция детской площадки, 
обустройство площадок для настольного тенниса, шахмат, возрождение 
водного каскада, благоустройство входа в парк, а также уборка



2

недостроенной летней эстрады, неиспользуемого административного здания, 
обустройство мест общего пользования. Покупка аттракционов не 
предусмотрена, так как данный проект направлен именно на благоустройство 
городского парка. После подготовки окончательной сметы, если выделяемые 
денежные средства останутся, можно будет говорить о выполнении других 
видов работ по благоустройству в соответствии с проектом.

До конца июня должна быть подготовлена проектно-сметная 
документация, в июле будут объявлены торги и определён подрядчик, с 
августа начнутся работы.

Сегодня вопрос о проведении работ по благоустройству парка был 
заслушан и на Совете народных депутатов города, где предложенная 
концепция была поддержана.
Шевцов Д.Н.:
- В приоритете освещение, а потом дорожки?
Каюшникова J1.B.:
- Да, всё будет выполняться поэтапно.
Инашевская О.А.:
- Как быть с вандализмом? Те же фонари, не повредят ли их?
Шевцов Д.Н.:
- Коммуникации, провода будут под землёй?
Каюшникова JI.B.:
-Д а.
Инашевская О.А.:
- Другие варианты фонарей рассматриваются?
Каюшникова JI.B.:
- Можно предлагать и другие варианты. Мы сегодня и собрались, чтобы 
обсуждать.
Астаповский Н.Е.:
- Будет ли строиться Ледовый дворец?
Каюшникова Л.В.:
- Всё, что зависело от нас выполнено, проектная документация разработана в 
полном объёме.
Астаповский Н.Е.:
- В парке надо убрать административное здание.
Каюшникова Л.В.:
- В проекте предусмотрена реконструкция всех зданий на территории 
городского парка. Предусмотрена уборка недостроенной летней эстрады, 
административного здания.
Астаповский Н.Е.:
- Надо ворота сделать.
Каюшникова Л.В.:
- Проектом всё будет предусмотрено.
Астаповский Н.Е.:
-Кафе будут убирать?
Каюшникова Л.В.:
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- Часть останется.
Астаповский Н.Е.:
- Надо убрать детский домик, он уже в плохом состоянии, опасен. 
Каюшникова JI.B.:
- Согласна. Это будет предусмотрено проектом.
Астаповский Н.Е.:
- Необходимо, чтобы в парке чаще были сотрудники полиции. Также 
необходимо провести ревизию всех деревьев, ветки висят.
Каменец И.И.:
- Весь проект рассчитан на 5 лет, на 2017 г. 6,5 млн. руб. Что будет сделано? 
Каюшникова Л.В.:
- 1) коммуникации (электро- и водоснабжение);
2) Центральная аллея с «начинкой» (плитка, фонари, лавочки).
Каменец И.И.:
- Это окончательная концепция?
Каюшникова JI.B.:
- Если деньги останутся, дополним ещё какими-нибудь элементами в рамках 
проекта. Это мы сможем сказать, когда в конце июня будет готова смета. 
Инашевская О.А.:
- Мне всё нравится. Мы изучали опыт других городов, в частности, 
Стародуба, были у них в парке, они наваривали элементы ковки на лавочки, 
чтобы не садились на спинки с ногами.
Небылица А.В.:
- Нас тоже волнует вопрос сохранности фонарей и лавочек. Я с вами 
согласен.
Гуревич Н.М.:
- Когда приезжал Валуев Н.С., я спросил, сможет ли он помочь средствами 
для приобретения интересных видов лавочек, например, для влюблённых и 
т.п., как в Белоруссии. Он пообещал.
Шевцов Д.Н.:
- Спасибо всем за прилагаемые усилия. Ранее в парке были предусмотрены 
асфальтированные дорожки. Сейчас учитывается ли ширина дорожки, чтобы 
в последствии, при уборке парка, смогли разъехаться 2 автомобиля? Какова 
оптимальная ширина дорожек? Или зелень -  это основное?
Каюшникова JI.B.:
- Приоритет отдан зелени и ландшафту. Проектировщики планируют самой 
широкой сделать центральную аллею, остальные -  узкие.
Каменец И.И.:
- Ограждения будут менять?
Каюшникова Л.В.:
- Да, но не в этом году.
Инашевская О.А.:

Проект подразумевает работы, которые смогут выполнять и 
общественники?
Ермоленко С.П.:
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- Да, это и выкорчёвка пней, разборка зданий, то есть те виды работ, на 
которых можно использовать неквалифицированный труд.
Инашевская О.А.:
-Где можно ознакомиться с перечнем таких работ?
- Ермоленко С.П.:
- Вывесим на сайте Городского дома культуры.
Письменный Е.Б.:
- Мне нравится, как сегодня идёт обсуждение. Мне в целом нравится и 
предложенный проект. Хочу сказать, что нельзя равняться на хулиганов и 
превращать красивые вещи в антивандальные. Надо воспитывать молодое 
поколение.
Инашевская О.А.:
- Парк на время работ будет закрываться?
Ермоленко С.П.:
- Нет, будет огорожено место, где будут проводиться работы. Возможно 
закрытие парка в момент подключения системы освещения и т.п., но не 
более, чем на 10 дней.
Каменец И.И.:
- Силами каких организаций будут выполняться работы?
Каюшникова Л.В.:
- Будут объявлены торги, по результатам которых будут определены 
порядные организации.
Инашевская О.А.:
- Будет ли сделан туалет?
Каюшникова JI.B.:
- Места общего пользования будут делаться.
Ермоленко С.П.:
- На сегодняшний день проектировщики предлагают как вариант -  
модульные туалеты со сливами.
Гуревич Н.М.:
- Мы каждую неделю предоставляем отчёт о проведённых мероприятиях по 
благоустройству парка, поэтому важно своевременно и качественно 
проводить запланированные мероприятия.
Каюшникова JI.B.:
- Кто за то, чтобы утвердить предложенную концепцию стиля?
Участники общественных обсуждений:

Принято решение: Утвердить предложенную концепцию благоустройства 
парка.

Единогласно -  «за».

Протокол вела Н.Л.Акуленко



список
присутсвующих на совещании 30.05.2017 г.

1. Касьянова З.А.
2. Кошелева Н.Н.
3. Филонова E.JI.
4. Атрошенко И.Н.
5. Приходько С.А.
6. Белова М.А.
7. Цыганок А.В.
8. Мищенко И.И.
9. Бондаренко Л.И.
10. Васильева Е.
11. Мешкова С.М.
12. Рафеенко Л.П.
13. Гусенок Е.В.
14. Куценкова И.И.
15. Гойлов М.И.
16. каменец М.Д.
17. Каменец И.И.
18. Письменный Е.Б.
19. Шевцов Д.Н.
20. Инашевская О.А.
21. Жукова И.П.
22. Львова И.М.
23. Бордовская А.Ю.
24. Гуревич Н.М.
25. Лисовская И.А.
26. Акуленко Н.Л.
27. Кочанова Е.Н.
28. Попов К.Ф.
29. Кучина Л.С.
30. Шупикова Н.Н.
31.Цыганок А.С.
32. Астаповский Н.Е.
33. Ковалевский В.В.
34. Демина Е.В.
35. Борискин Э.М.
36. Ермоленко С.П.
37. Каюшникова Л.В.
38. Небылица А.В.


