протокол
заседаниrI обществеrшой комиссии по обеспечеrпшо реaшизаIцм tt{униципальной
програLе4ы <Формироваrме современной городской среды в юроде Смоленске>

город Смоленск

24 мая 2019 rода

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Пархоменко
Анна Васильевна

Захаров
Илья Андреевич

 заместитель Главы города Смоленска
по городскому хозяйству, заместитель
председателя комиссии;



и.о.

начальника
жилищнокоммуЕаJIьного
Администрации города
секретарь комиссии.

Управления
хозяиства
Смоленска,

Члены общественной комиссии: (см. приложение).
Приглашенные лица:
Кассиров
Константин Петрович

Жбанов
Александр Иванович

.Щежков

Щмитрий Александрович

.Щегтярев

Андрей Юрьевич



заместитель Главы

города

Смоленска по градостроительству;



первыи
Администрации
города Смоленска;

заместитель

ленинского

первыи

Главы
района

первый

Главы
района

заместитель
Администрации Заднепровского
города Смоленска;



заместитель
Администрации ПромышленЕого
города Смоленска;



Главы
района

урбанистическое
<Среда по четвергам).

сообщество

ПОВЕСТКАДIЯ:
земельным }п{астком на
1. Обсуждение сложившейся ситуации с частным
Космодемьянской>;
общественной территории <Пешеходнаs зона по пер, Зои
по парку 1100летия Смоленска в

2. Рассмотре"r" urпопп.ния работ
завершения объекта;
рамках инвестиционного проекта для
по общественным
З. Рассмотрение и утверждение дизаиЕпроектов
территориям для благоустройства в 2019 году;
скверу у памятника
4. Рассмотрение и утверждение дизайнпроекта по
<Самолет ТУ16) (ул. Багратиона),

По первому вопросу:

СЛУШАJIИ:

ситуации с частным
Захарова И.А. с информаrцлей о сложившейся
<ПешеходнаJI зона по пер,
земельным гIастком rru общ"a,""ной территории
Зои Космодемьянской>

ВЫСТУIIИЛИ:
земельItого участка в
Кассuров К.П. с информачией об отчу_ждении части
Зои Космодемьянской и воцросу его
районе пъшеходной ,orru, пер,
благоустройства.

РЕШИЛИ:
вопроса
Порl"r"ru К.П. Кассирову проконтролировать решение

i.

с

пешеходной
в
частным лицом по отчуждению части земельного участка районеобщественной
благоустройства
зоны пер. Зои Космодемьянской, для проведения

<<Пешеходная зона по пер, Зои Космодемьянской>>,
,"
,aррr.ор""
Смоленска: направить
2..' Управлению ЖКХ АдмиЕистрации города

протокол совещания в адрес К, П, Кассирова,

По второму вопросу:

СЛУШАJIИ:

выполЕенЕьtх

работ

змарова И.А с предложением утвердrть перечень
по парку 1100летия Смол еЕска
рамках инвестиционного договора

в
длJI

завершеЕиrI объекта.

ВЫСТУIIИЛИ:
Максuмчук Т.Я. с предложением рассмотреть

детаJIьно

необходимое

количество лавочек и }рн,

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
<зо  15;
<против>  0;
<воздержались>  0.

РЕШИЛИ:

инвестициоЕЕого договора по
1. Утвердить выполнение работ в paNIKax

парку 1 100летия Смоленска для завершения объекта, согласно перечню:
 установка артобъекта <Сердца лвух>;
 установка сцены;
 установка спортивного оборудования;
 ус,гройство тротуара вдоль улицы Ломоносова;
 высадка виноград{ика;
 установка дополнительных лавочек;
 ycтaltoBкa диванкачелей.
По третьему вопросу:

СЛУШАJIИ:

предусмотреЕньIх средствах

на
благоустройство общественньIх территорий по програп,{ме <Комфортная средa)) на
2019 год.
захарова И, Д. с предложением }твердить дизайнпроекты по общественным
территориям.

Пархоменко

д.в.

доложиJIа об

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
кза> 

1

5;

<против>  0;

квоздержались>  0.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить дизайнпроекты по общественным территориям:
 сквер у церкви Петра и Павла (в районе дома }{Ъ 20 по ул, Кашена

(от автомагаЗина <<РогачеВ и К> дО трамвайного кольца);
_ пешеходн€
ш зона Ilо пер. зои космодемьянской (от ул. николаева до
пересечениJI с ул. Зои Космодемьянской);
 бульваР <60 леТ ВлкСМ) (от ул. Шевченко до кинотеатра <Малютка>),
2,



МКУ

<<Строитель>>:

проработать техническое

задание на выполнение работ

по

благоустройству вышеуказанных общественных территорий,
3. Управлению ЖКХ Администрации города Смоленска:
 начать процедуры размещениJI заказов (конкурсные или аукционные),

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:
захарова И.д. с предложением утвердить дизайнпроекг по скверу у
памятника <<Самолет ТУ1 б).

ВЫСТУПИЛИ:
Урбанuсmчческоесообulесmво<Среdапочеmвер^сlм)спреДстаВлениеМ
<<Самолет ТУ16)
д"зайнпроекrа на благоустройство сквера у памятЕика
(ул. Багратиона).
считает это
Еmulлева В..В. против установки скейтп,,чощадки в сквере, так как
не безопасным,

Майсmренко

В.

С. сообщила о том, что у всех объектов, предусмотренЕых

дизайнпроектом должны быть паспорта безопасности,
предложил выбирать подрядные организации по возведению
Шuряев
lличиJl паспорта и сертификата безопасности.
скейт  шIощадки с учетом н€

l.Д

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
<зо 

14;

<против>  0;
<воздержались> 

1.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить дизайнпроект по скверу у памятника <<Самолет ТУ16))
(ул. Багратиона) для проведения благоустройства в 2019 году в рамках
современной
реализации муниципальной программы <Формирование

городской среды в городе Смоленске>.
2. Управлению ЖКХ Администрации города Смоленска:
 направить локzulьные сметItые расчеты в ,щепартамент строительства и
ЖКХ Смоленской области дJUI проверки и утверждения. После чего начать
процед}ру размещения зак€}зов.

Заместитель председателя комисспи
Секретарь общественпой комиссии

ёrh/:1

/
А.В. Пархоменко
И.А. Захаров

Приложение
к прOтокоJry от 24.05.2019

Члены общественной комиссии

Волкова
Мария Викторовна

:

и.о.



директора

казенного frреждения

муниципального
<Строитель> (по

согласованию);

Евсеенков
Андрей Игоревич



советник генерального

СМУП

<<Горводоканал>>

директора
(по

согласованию);

смоленской областной

Етишева
Виолетга Викторовна

 руководитель

Макаров
Алексей Юрьевич


председатель
информачионной

Маненков
Владимир Николаевич

 эксперт Смоленского регионального
Общероссийского
отделеt{ия
общественного движения <Народный

организации
ценrФ защиты прав
потребителей>> (по согласованию);

общественной
<региональный

комитета

по
политике
Администрации города Смоленска;

фронт <За Россию>> (по согласованию);

Максимчук
Тамара Яковлевна

 регионаJIьIIый координатор партийного
проекта <<Формирование комфортной

Макаров
Сергей Анатольевич

 заместитель технического директора

николаенков
Сергей Васильевич

Романов
Роман Владимирович

городской средьD) (по согласованию);

МУП

<Смоленсктеплосеть)>
сованию);



(по

согла

начшIьЕик отдела транспортного

по транспорту и
развития и связи комитета
связи Администрации города Смоленска;



руководитель I_{eHTpa общественного
коЕтроля в сфере ЖКХ по Смоленской
области (по согласованию);

Майстренко
Виктория Сергеевна

Коренькова
наталья Анатольевна

Позднякова
Татьяна Юрьевна

 директор

муниципшIьIrого бюджетного

кЗеленстрой>

уrр.*д."*

(по

согласованию);



руководитель I\eHTpa общественного

*orrpon"

в

сфере

ЖКХ

Смоленской

области;

 заместитель начальника управлениlt
начаJlьник отдела территориаJIьного
градостроительЕьIх
планированиrI и

архитектуры и
регламентов управлениlI
Администрации
градостроительства
города Смоленска;

lllиряев
Андрей Петрович

 временно исполЕяющий обязанности
Регионального
руководитеJIrI

,Ъrrоп*r"a"пurого комитета Смоленского
пегионшlьного отделения Всероссийской
попиr""aaкой партии <Единая Россия>,

