
IIРОТОКОЛ

заседаниЯ общественноЙ комиссиИ по обеспеченИю ре€lлизациИ rrtУI-1ИЦИПаЛЬНОЙ
программы кФормироваrие современной городской среды в городе Смоленске>

2l окгября 2019 года г. СмОленск

П рисутсr,вовал и :

Пархоменко
Анна Васильевна

Глебов
Анатолий Анатольевич

!уникова
Виктория Валерьевна

- заместитель Главы города Смоленска по
городскому хозяйству, заместитель
председателя комиссии;
- начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска, секретарь комиссии;
- заместитель начальника Управления
жилищно_коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска.

члены общественной
комиссии: (см. приложение)

Повест,ка дня:

l. О ходе реализаций мероприятий программы кФормирование современной
городской среды в городе Смоленске> в текущем году.
2, Рассмотрение перечня общественных территорий для голосования, с
последующим включением в муниципальную программу <Формирование
современной городской среды в городе Смоленске> на 2020 год.
3. Проведение мероприятий по благоустройствУ Сквера <Самолет TY-l6> по
адресу: г. Смоленск, ул, Багратиона

По первому вопросу:

Слушали:
А.А. Глебова, рассказап о ходе выполнениJI работ по благоустройству

дворовых и общественных территорий в нынешнем году. Подчеркнул, что с
сентябрЯ 20l9 года стали теснО сотрудничатЬ с партией <ЕдинаЯ Россия>, KoTopuUI
является куратором проекта программы <Формиромние современной городской
среды В городе Смоленске>. [ля успешного выполнения работ по благоустройству
дворовых и общественных территорwй на территории города Смоленска в
мессенджере WhatsApp создана контакгная группа, куда выкладывается фото
информачия по всем работам, производимым на объекгах.
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Прошrформирова.п сбравrrпо<ся о том, что еженедельно в Управлении ЖКХ
Администрации города Смоленска, по вторникам в 16:00 проводится штаб с

приглашением подрядных организаций, представителей районных
Администраций, ресурсоснабжающих организаций. 15 октября нынешнего года
заседание очередного цлаба по обеспеченлпо реаJIизации N{уIIиIд.шальIrой программы
<Формирование современной городской среды в городе Смоленске> состоялось в
Огделении партии <€диная Россил> под председательством ,Ц,епутата Смоленской
областной Дмы, регионального координатора проекта <Формирование
современной городской среды) В.В. Вовченко.

Подчеркнул, что качественно изменен подход к приему выполненных работ,
работы булут приниматься исключительно по фактически выполненным объемам.
На rrпабе была доведена информация о том, что по всем объекгам будег проведен
обор асфальтобетонньD( кернов из конструкгивньD( слоев с целью послед}тощею
проведеЕиrI лабораторrъп< исследовании проекп;ой организацией ООО
кСмол!орНИИ Проекг>. Также булет осуществлен комплексный подход к
благоустройству путем привлечения управлJIющих организаций города к
выполнению ряда работ, относящихся к их компетенции. Уведомил, что
след}тощий штаб 23 октября 2019 года - выездной, который состоится лод
председательством Главы города Смоленска А.А. Борисова, с лайием
регионЕlльного координатора проекта <Формирование современноЙ городскоЙ
среды)) В.В. Вовченко.

Вьlездной urвб проведег свою рабоry m обьекrах;
- Бульвар <60 лет ВЛКСМ) (от ул. Шевченко до кинотеатра <Малютка>);
-ул. Багратиона, д.61, д.59;
- Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской (от ул. Николаева до

пересечения с ул. Зои Космодемьянской).
Л.В. Одинцова отметила что под(од к работе поменяJIся, нововведениJI с

организацией контактной группы в мессенджере whatsApp понравилось всем

riастникам. Задала вопрос о ходе работ по объяменшо процедур размещениJl
зак.вов по дворовым территориям ул. Рьшенкова, ул. Тварловского, Скверу у
памятника (Самолет ТУ-16)) (ул. Багратиона).

А.А. Глебов проинформиров:ц что аукциоцы объявrяrись нескоJIько р.lз,
сейчас аукционы объявлены в очередной раз, щдем результатов ауюlионов и
победителей. Проинформировал, что по.ц,од к объектам 2020 года булет другой.

А.В. Пархоменко поблагодарила за новый подход к работе.

Решплп:

принять к сведению доклад о ходе реализации работ по мероприятиям
программы <Формирование современной юродской среды В городе Смоленске)) в
2019 году.

По второму вопросу:



)

Т.Я. Максимчук порекомендовала разработать эскизные проекты по
планируемьlм к благоустройству общественным территориllм, чтобы у каждой
был свой неповторимый колорит.

{.А. Азаренкова, который предложил объединить территорию парковой
зоны у памятника Федору Коню вдоль ул. Дзержинского и сквер им. Пушкина (у
памятttика А.С. Пушкину).

Р.В. Романова, который предlожил пе вю'rючать территорию набережная р,

,Щнепр со стороны кафе <Хуторою) в перечень объектов для голосования, так как ,

по его мнению, данное мероприятие по благоустройству нецелесообразно.
М.С. Савенкову, которая не согласилась, порекомендовав собравшимся

включить территорию набережной р. Днепр со стороны кафе <XyTopoKr> к
обсуждению.

Л.В. Одинцову, которм затронула вопрос по благоустройству
общественноЙ территории ул. Твардовского,

М,В. Волкову, отметила, что в 202l году на территории ул. Твардовского
булут проводиться комплексЕые мероприятиJl (в том числе и устройство
тротуаров) в рамках фелеральной программы.

А.В. Пархоменко подвела итог обсуrt(дения и проинформиров€rла
собравшихся о возможном выделении средств в paмKalx других программ на
благоустройство сквера у памятника Ю.А. Гагарина и территории возле кафе
<Хасан>, продемонстрировав эскизный дизайн-проект, разработанный Щентром
компетенции.

Слушали:
А.А. Глебова, предложил рассмотреть перечень общественньrх территорий

для внесения в рейтинговое голосование с последующем вкJIючеЕием в
муниципальную программу <Формирование современной городской среды в
городе Смоленске> на 2020 год:

заднепровский район
1. Сквер у штыка (на пересечении ул. Фрунзе и 12 лет Октября на

Покровской горе).
2, Территория мемориЕчIа <<Танк> (на въезде в г. Смоленск).
З. Набережнм р.,Щнепр со стороны кафе <Хуторок>.
Промышленный район
4. Парк Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул.

Исаковского).
5. Сквер у кинотеатра <Октябрь>.
6. ул. Рыленкова (зеленая зона между ул. 25 Сентября и проспектом

Строителей напротив Храма Новомуrенников Российских).
Ленинский район
7. ул. Октябрьской революции.
8. Парковая зона (у памятника Фелору Коню вдоль ул. ,Щзержиrrского).
9. Сквер им. Пушкина (у памятника А.С. Пушкину).
l0, Массовое поле,
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Решпли:
Утвердили перечень общественных территорий для рейтингового

голосованиJI:

заднепровский район
l. Сквер у штыка (на пересечении ул. Фрунзе и 12 лет Октября на

Покровской горе).
2, Территория мемориЕIла <Танк> (на въезде в г. Смоленск).
З, Набережная р. .Щнепр со стороны кафе <Хуторок>.
Промышленный район
4. Парк Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул.

Исаковского).
5. Сквер у кинотеатра <Октябрь>.
6. ул. Рыленкова (зеленая зона между ул. 25 Сентября и проспектом

Строителей напротив Храма Новомуlенников Российских).
Ленинский район
7. ул. Оюябрьской революции.
8. Парковая зона у памJIтника Федору Коню вдоль ул. Дзержинского и

Сквер им. Пушкина (у памятника А.С. Пушкину).
l0. Массовое поле.

А.В. Пархоменко

Секретарь общественной комисслtи А.А. Глебов

Результаты голосования:
кзо - 12;

<против> - 0;

квоздержались> - 0.

По третьему вопросу:

Слушали:

А.А. Глебова, который проинформироваJI, что в настоящее время в рамках
подготовки к празднованию 75 годовщины Великой Победы АО <Смолстром-
сервис) оказывает помощь Администрации города Смоленска в
благоустройстве общественной территории Сквер у памятника <Самолет ТУ-
l6> по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона. На данной территории
осуществляются работы по устройству ливневой кан€шизации и установке
МАФов а также очистке самолета от грязи и отложений. В настоящее время
проводится аукцион, по результатам будет определен победитель, на аукцион
представлен проект, в который не вошло устройство скейт-площадки, по
причиве небезопасности ее нахождения.

Заrlестrrтель председателя KoNlItccll Il



Азаренков
.Щенис Александрович

Баскаков
Олег Владимирович

Власов
олег Святославович

Вол кова
Мария Викторовна

!,егтярев
Анлрей Юрьевич

!ежков
!,митрий Александрович

Евсеенков
Анлрей Игоревич

Етишева
В иолетта Викторовна

Коренькова
наталья Анатольевна

- и.о. директора
казенного учреждения
согласованию);

муниципал ьного
<Строитель> (по

Приложение
к протоколу от 2l .l0.19

Члены общественной комиссии:

- первый заместитель главы
Администации Ленинского района
города Смоленска;

- директор ПП <Тепловые сети)) филиала
ПАО <Квадра> - <Смоленская генерация))
(по согласованию);

- заместитель начальника Главного

управления МЧС России по Смоленской
области - начаJIьник управления
гражданской защиты (по согласованию);

- первый заместитель
Администрации Промышленного
города Смоленска;

- первый заместитель
Администрации Заднепровского
города Смоленска;

Главы

района

Главы

района

- советник генерального директора СМУП
<Горводоканаrr> (по согласованию);

-руководитель Смоленской областной
общественной организации <Региональ-

ный центр защиты прав потребителей> (по

согласованию);

-руководитель IJeHTpa общественного
контроля в сфере ЖКХ Смоленской
области (по согласованию);



Макаров
Алексей Юрьевич

Майстренко
Виктория Сергеевна

Маненков
Владимир Николаевич

Макс имчук
Тамара Яковлевна

Майстренко
Виктория Сергеевна

ни колаен ков
Сергей Васильевич

одинцова
Людмила Владимировна

Позднякова
Татьяна Юрьевна

Романов
Роман Владимирович

- председатель комитета по информацион-
ноЙ политике Администрации города
Смоленска;

- директор муниципаJIьного бюджетного

учреждения <Зеленстрой>, (по
согласованию).>.

-эксперт Смоленского регионzцьного
отделения Общероссийского обществен-
ного движения <Народный фронт <За
Россию> (по согласованию);

- заместитель Главы города Смоленска по
сочиальной сфере;

-директор муниципального бюджетного
Учреждения <Зеленстрой>> (по
согласованию );

-заместитель технического
МУП <Смоленсктеплосеть))
сованию);

директора
(по согла-

- начапьник отдела транспортного
развития и связи комитета по транспорту и
связи Администрации города Смоленска;

- член Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической
Партии <Единая Россия> (по
согласованию);

- заместитель начальника управ.пения -начаJ,Iьник отдела территори€rльного
планирования и градостроительных
регламентов управления архитектуры и
градостроительства Ддминистрации
города Смоленска;

- руководитель
общественной

согку
паJIаты

<Аппарат
смоленской

области> (по согласованию);

Салькова - старшии менеджер по работе с

Макаров
Сергей Анатольевич



Маргарита Владимировна

Семенцова
наталия Анатольевна

Тарасиков
Валерий Анатольевич

Фирсов
Анатолий Витальевич

Ширяев
Анлрей Петрович

управляющими компаниями отдела
экономики, реформирования и целевых
программ Управления жи"цищно-

коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска;

- руководитель Исполнительного комитета
Смоленского регионаJIьного отделения
Общероссийского общественного дви-
жения кНародный фронт <За Россию> (по
согласованию);

_ заместитель начмьника управления -
начаJIьник отдела земельных отношений
Управления имущественных, земельных и

жилищных отношений Администрации
города Смоленска - главный
муниципальный земельный инспектор;

- начrLпьник Смоленского городского

района электрических сетей филиала ПАО
(МРСК I-[eHTpa> - <Смоленскэнерго> (по

согласованию);

- врио руководителя Регионального
исполнительного комитета Смоленского

регионального отделения Всероссийской
политической партии <Единая Россия> (по

согласованию).


