
 

 



 

 



По результатам работы воркшопов Багрова А.М. представила дизайн-

проекты благоустройства общественных территорий. 

Сквер «Крылатые земляки» (район Покровка, на слиянии улиц 

Фрунзе и Кутузова): 

Багрова А.М. пояснила, что при встрече с жителями района Покровка 
обсуждались пожелания. 

Из пожеланий жителей в дизайн-проект включены транзитные пути по 

натоптанным в настоящее время дорожкам, детская площадка, которая 

предположительно должна располагаться на месте бывшей «танцплощадки», 

установка лавочек и зоны отдыха для пожилых людей. Предусмотрена полная 

замена покрытия, освещение. Модернизация имеющегося фонтана и памятника 

«Самолет». 

Предложила рассмотреть вариант установки информационных стендов об 

исторических фактах. 

Пахомов П.В. предложил провести работу с владельцами торговых 

павильонов на предмет соответствия их внешнего вида. 

Парк 1100-летия Смоленска: 

Багрова А.М. пояснила, что также выяснялись, в том числе, предложения 
жителей города. 

В дизайн-проекте данной территории предусмотрено освещение, 

увеличение количества лавочек, детская площадка, спортивная площадка, 
дополнительная высадка зеленых насаждений, замена покрытия и перилл 
моста, устройство дренажной системы с целью исключения подтопления 
территории, устройство пешеходной дорожки со стороны улицы Ломоносова. 

Также запланировано устройство ротонды с надписью названия Парка с 
расположением «места для поцелуев». 

Т.Я. Максимчук предложила предусмотреть установку видеокамер. 

П.С. Бабюк пояснил, что при определении сметной стоимости 
благоустройства общественных территорий, которые будут выбраны по 
результатам рейтингового голосования, работы по установке систем 

видеонаблюдения будут включены. 

Ул. Октябрьской революции (от кинотеатра «Современник» до 

пересечения с ул. Неверовского - перед «ЦУМом»): 

Багрова А.М. пояснила, что включая во внимание пожелания жителей 
города, в данном дизайн-проекте предусмотрены 3 транзитных пути, 
веломаршрут, пандусы для маломобильных групп населения, лавочки, полная 
замена покрытия, устройство клумб и высадка дополнительного озеленения. 



Пахомов П.В. предложил уточнить формулировку названия общественной 

территории, подлежащей благоустройству, в целях избежания разногласий. 

Сквер у памятника «Самолет ТУ-16 (ул. Багратиона): 

Багрова А.М. пояснила, что данный дизайн-проект территории 

предусматривает замену покрытия, установку дополнительного освещения, 

модернизацию непосредственно «Самолета», детскую площадку, спортивную 

площадку с резиновым покрытием, видеонаблюдение. 

Из пожеланий жителей предложила учесть разделение детской и 

спортивной площадок исходя из возрастной группы, организовать места для 

отдыха, а также установить подсветку памятника. 

Сквер у памятника Ю.А. Гагарину: 

Багрова А.М. пояснила, что данный дизайн-проект включает в себя 

транзитные пути, детскую площадку, зону тихого отдыха, лавочки. 

Из предложений жителей предложила рассмотреть варианты установки арт-
объектов, связанных с космосом. 

Сквер у Льнокомбината (на стыке улиц Ново-Московской, Ново-

Ленинградской, Никольского пер.): 

Багрова А.М. пояснила, что данный дизайн-проект предусматривает 

устройство транзитных путей, установку лавочек, зону для отдыха, 

парковочный карман для остановки общественного транспорта. 

Отметила возможность установки арт-объектов, связанных с историей 
Льнокомбината города Смоленска. 

Бабюк П.С. предложил утвердить дизайн-проекты в представленных 
вариантах. 

Проголосовали: ЗА - 9 (единогласно). 

По второму вопросу: 

1. Начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Смоленска Азарова Максима Петровича. 

1. Азаров М.П. предложил вопрос голосования по утверждению 

дополнительных критериев рассмотреть на очередном заседании общественной 
комиссии. 

Возражений нет. 



 

 


