
протокол

заседания общественной комиссии по обеспечению реЕuIизации муниципальной
программы <Формирование современной городской среды в городе

Смоленске>

от 25 февраля 2021 года ]Ф 2

Председатель: А.В. Пархоменко  заместитель Главы города Смоленска по

городскому хозяйству.
Секретарь: М.А. Николаева  главный специалист отдела по благоустройству
Управления жилищнокоммунаJlьного хозяйства Администрации города
Смоленска.
Присутствовали: Н.Б, Васнецов  заместитель Главы города Смоленска 

нач€uIьник управления архитектуры и

градостроительства Администрации города

Смоленска  главный архитектор;
Е.В. Кардаш  заместитель начыIьЕика ,Щепартамента

Смоленской области по строительству и

жилищнокоммунальному хозяйству;
В.В, Вовченко  депутат Смоленской обласной .Щумы,

региональный координатор проекта
<Формирование современной городской
среды>;

А.А. Глебов  начаJIьник Управления жилищно
коммун€lльного хозяйства Администрации
города Смоленска;

В.В. Пономарев  глава Администрации Промышленного

района города Смоленска;

.Щ.А. Азаренков  глава Администрации Заднепровского

района города Смоленска;

С.В. ТихомИров  глава ýдминистрации Ленинского района
города Смоленска;

А.ю. Макаров  председатель комитета по информачионной

политике Администрации города Смоленска;

Н.А. Семенцова  руководитель Исполнительного комитета

Смоленского регионального Отделения

Общероссийсхого Общественного движения
(нАрЬдFый Фронт <зА россию>;

Н.А, КоренЬкова  руководитель Центра общественного

контроля (ЖКХ Контроль>;

В.С. Майстренко  директор муниципальЕ

учреждения <Зеленстрой>;

С.В. Николаенков  начальник отДеЛа

ого бюджетного

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

Т.Ю. Позднякова  заместитель начальника управления 
начаJIьник отдела территориаJIьного
планирования и градостроительных

регламентов управления архитекryры и

градостроительства Администрации города
Смоленска.

ПОВЕСТКАДНЯ

1. О подведении итогов рейтингового голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022, 202З,

2024 годах, а также детских, спортивных, инклюзивных площадок для

детей с синдромом аутизма, подлежащих благоустройству в случае
определения экономии денежных средств после проведения основных
мероприятий муниципальной программы <Формирование современной

городской среды в городе Смоленске> в период с 2021 по 2024 годьт,

2. О перечне объектов, планируемых к благоустройству.

1.1 СЛУШАЛИ:
А.В, Пархоменко  заместитель Главы города Смоленска по городскому

хозяйству  вступительное слово.

А.В. Пархоменко  заместитель Главы города Смоленска по городскому

хозяйству довела до присутствующих информацию о том, что на площадке

единой онлайнплатформы предлагается обсудить дизайнпроекты
общественных территорий, которые заняли лидирующие позиции. Единый срок

для проведения подобного рода голосования определен Минстроем России

с 26.04.2021 по З0.05.2021. К этому моменту уже булут разработаны

дизайнпроекты благоустройства общественных территорий, подлежащих

благоустройству в 2022 году. Голосование будет проходить через портаJI

<Госуслуги>, голосовать смоryт граждане, достигшие 14летнего возраста,

предполагается создать рабочую группу в том же составе, что и общественна,I

комиссия.
приведением в соответствие нормативноправовой базы занимается

Управление жилищнокоммунаJIьного хозяйства Ддминистрации города

Смоленска на основании региональных правовых актов, в которые были

внесены изменения.
немаловажным аспектом является массовая информационная кампания,

которая будет предшествовать голосованию с 26,04,2021 по 30,05,2021,

В марте, unp.n. 2021 .одu во всех средствах массовой информачии булет

проводится массовая информационная кампания, чтобы граждане были

проинформированы, что их ждет процедура голосования дизайнпроектов

общественнЫх территорий города Смоленске, подлежащих благоустройству в

2022 году. Предполагается широко использовать работу волонтерских штабов.
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Гfланируется создание групп волонтеров, которые будут информировать
граждан о возможности голосования за понравившийся дизайнпроект в местах
массового пребывания граждан, Специалисты будут отвечать на интерес},ющие

вопросы на платформе обратной связи.
1.2 СЛУШАЛИ:
Ю,А. Макаров  председатель комитета по информационной

политике Администрации города Смоленска подвел итоги рейтингового
голосованиJI по отбору общественных территорий, подлежащих

благоустройству в 2022, 202З, 2024 годах, а также детских, спортивных,
инклюзивных площадок для детей с синдромом аутизма, подлежащих

благоустройству в случае определения экономии денежных средств после

проведения основных мероприятий муниципаьной программы

<ФормироваНие современНой городской среды в городе Смоленске> в период с

2021 по 2024 годьl:
<по итогам рейтингового голосования лидирующие позиции заняли

следующие общественные территории, подлежащие благоустройству в период

с 2022 Tlo 2024 годы:
В Ленинском районе:

1. Массовое поле в парке <Лопатинский сад>  760;

2, Сквер у.Щома культуры <ШАРМ>  687;

3. Парк <Реадовка>  442.

В Промышленном районе такие как:

1, Сквер у кинотеатра <Октябрь> (второй этап благоустройства)  874;

2. Бульвар на ул, Рыленкова (зеленая зона между ул. 25 Сентября и

проспектом Строителей, напротив Храма Новомученников Российских) 
'762;

З. Набережная р
з54.

В Заднепровском районе:
1. СквеР возле,ЩК <Сортировка> (второЙ этап благоустроЙства) ЗЗЗ2;
2. Территория Солдатского озера (историческое Еазвание <Скворцова

дачо)  3328;

3. Набережная р. 'Ц,непр 
(со стороны кафе <Хутороо)  842,

итоги рейтингового голосования по отбору территорий для установки

детских площадок, подлежащих благоустройству в слr{ае определения

экономиИ денежных средств после проведения основных мероприятий

муниципаJIьНой программы <Формирование современной городской среды в

.ород. Смоленске> в период с 202l по 2024 годьl в Заднепровском районе в

следующем порядке:

1. В районе домов l3 и 15 по ул. Седова494;

2. В районе домов д. 1 и д. 3 по ул. 1й Минский тупик  376;

З. В районе дома 4 по ул. Островского  280,

.Щнепр (со стороны Смоленской православной гимназии) 
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Итоги рейтингов
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"1. В районе лома ЗOД по ул. Рыленкова (около Соловьиной рощ и)  459;2. В районе дома З по бульвару Гаrарин,а 2З2;З. Между домами 65 корп. l ;;;;;;о ул. Рьтленкова  19б.
Итоги рейтингового голосования по отбrСпортивных площадок. r;;;;;;;] ;:"_:],::РУ_ 

ТеРРИТОРИй для установки
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городе Смоленске>> в период с zO)t по zoz+."""ii"iill:1,::::j:i:1 _следующем порядке: 

',,IlUл 9 ,vLl |,lo /,U /,4 годы в Промышленном районе в
1. В районе дома бlв по ул, Крупск ой  423;
2. В районе дома l5170 no yn. П. дп.о..""u 

" дома б8 по ул. Попов а ЗЗ8;3. Между домами 1З и 17 по ул, Урицкого  1 8 1 .

итоги рейтингового голосования по отбору территорий для установкиспортивных площадок, подлежащих благоустройству в случае определения
экономиИ денежныХ средстВ после проведения основных мероприятий
мунициtrальНой программы <Формирование современной городской среды в
городе Смоленске> в период с 202l, по 2024 годы в Ленинском районе в
следующем порядке:

1 . Между домами 1 1 и 1З по ул. Багратиона  360;

2. Между домами Зб и 40 ул. Октябрьской революции  2|9;

3. Между домами З а и 5 по ул. Нахимова  171 .

итоги рейтингового голосования по отбору территорий для установки
спортивных площадок, подлежащих благоустройству в случае определения

экономии денежных средств после проведения осЕовЕых мероприятий

муниципальНой программы <Формирование современной городской среды в

.орол. Смоленске> в период с 2021 по 2024 годьt в Заднепровском районе в

следующем порядке:
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1. В районе домов 15 и 17 по ул. Минская мкр. Гнездово  1158;

2. В районе дома 7 по ул. Строгань  878;

З. В районе домов 21 и2|а ло ул. Автозаводской  427.

Итоги рейтингового голосования по отбору территории для установки
инклюзивной площадки для детей с синдромом аутизма на территории города

Смоленска показаJIи, что лидирующее место занимает микрорайон

<Соловьиная роща) в Промышленном районе>.

1.З РЕIIМЛИ:
Утвердить перечень общественных территорий для проведения

благоустройства в 2022 году:

 Массовое поле в парке <Лопатинский сад>;

 Сквер у кинотеатра <Октябрь> (второй этап благоустройства);

 Сквер возле ДК <Сортировка> (второй этап благоустройства).

Резул ьтаты голосован ия :

<за>  14;

(против)  нет;
(воздержались))  нет.

2.1СЛУIIIАJIИ:
д.д. Глебов  начальник Управления жилищнокоммун€rльного хозяйства

Ддминистрации города Смоленска рассказал о том, что для ре€}лизации работ

по благоутстроЙству территории Массового поля в парке <<Лопатинский сад>

в 2022 iоду п"обходима разработка проектносметной документачии. По

итогам проведенных конкурсных процедур муниципальной программы

<Формирование современной городской среды в городе Смоленске>> сложилась

экономия денежных средств. А.А. Глебов попросил разрешениJI у

присутствуЮщих направИть даннуЮ экономиЮ на разаработку дизаЙн_проекта и

,rро.*rrоь*aтной документации для благоустройства территории Массового

nbn", nup*" <<Лопатинский сад> и разработку проектносметной документации

на благфстройство бульвара по улице Рыленкова (зеленая зона между

ул. 25 СЙтяЪр" " 
npoin"*ToM Строителей, напротив Храма Новомученников

'российских), 
*оrора, заняла 2 место в Промышленном районе и плаrrируется

к благоустройству в 2О2З году, а также разработку про_ктносметной

до*у"""rчцrи на благоустройство территории Солдатского озера (историческое

n*uur"a <скворцова дача>) в Заднепровском районе, которое тоже заняло

2 место, что позволит более тщательно разработать проектносметЕую

докумеЕтацию и вовлечь жителей города Смоленска в разработку концепций

благоустройСтва данныХ территорий, Ъ ,ny"u,, если после окончания работ по

благоустройству сложится экономия денежных средств в рамках ре€шизации

"у"rцrйuпой 
программы <Формирование современной городской среды в



6

городе Смоленске> планируется выполнить работы по установке детской
игровой площадки для детей с расстройством аутистического спектра в парке
<<Соловьиная роща>.

2.2 РЕШИЛИ:
Одобрить Управлению жилищнокоммунального хозяйства

Администрации города Смоленска денежные средства из экономии потратить
на разаработку дизайнпроектов и проектносметной документации для
благоустройства общественных территорий:

 Массовое поле в парке <Лопатинский сад>;

 бульвар по улице Рыленкова (зеленая зона между ул. 25 Сентября и

проспектом Строителей, напротив Храма Новомученников Российских);
 территория Солдатского озера (историческое название <Скворцова

дача>).

Результаты голосования:
кза>  14;

(против)  нет;
(воздержались))  нет.

2.3 ВЫСТУПАЛИ:
Семенцова Н,А,  руководитель Исполнительного комитета Смоленского

регионаlIьного Отделения Общероссийского Общественного движения
кНАРОДНЫИ ФРОНТ (ЗА РОССИЮ), предложила сделать несколько входов

и выходов с территории детской площадки для детей с расстройствами
аутистического спектра.

А также добавила, что на улице Кловской, в районе дома 1 сделана

детская площадка, но рядом разрушена спортивнаrI площадка. Предложила

подумать как спланировать и за какие средства в ближайшие годы выполнить

благоустройство данной спортивной площадки для комплексного подхода по

благоустройству территорий города Смоленска.

2.4СЛУШАЛИ:
А.В. Пархоменко  заместитель Главы города Смоленска по

городскому хозяйству проинформировала присутствующих, что

территория Солдатского озера (историческое название

<Скворцова дачо) занимает одно из лидирующих мест в рейтинговом
голосовании и по поручению Главьi города Смоленска в ближайшее время

будет проведен опрос граждан по благоустройству данной территории и

выбору названия этого парка. И в соответствии с результатами опроса будут

даны пор}пrения Управлению жилищнокоммунаJIьного хозяйства

Администрации города Смоленска по разработке проектносметной

документации и дизайнпроекта благоустройства этой территории.



2.5 СЛУШАЛИ:
А.А. Глебов  начаJIьник Управления жилищнокоммуЕального хозяйства

Администрации города Смоленска пояснил, что разработаЕные дизайнпроекты
необходимо обсудить на заседании общественноЙ комиссии до начаJIа

голосования на площадке единой онлайнплатформы, которое начнется
26.04.2021,.

2.6 СЛУiIIАЛИ:
А.В. Пархоменко  заместитель Главы города Смоленска по

городскому хозяйству поручено Васнецову Н.Б.  заместителю Главы города
Смоленска  начальнику управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска  главному архитектору разработать дизайн
проекты общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году
в срок до 10 апреля 2021 года.

А.В. Пархоменко  заместитель Главы города Смоленска по
городскому хозяйству Глебову А.А.  начЕшIьнику Управления жилищно
коммунального хозяйства и строительства Администрации города Смоленска
предложено рассмотреть возможность изменения концепции устройства
ограждения детской площадки для детей с расстройствами аутистического
спектра и предусмотреть несколько входов и выходов с данной детской
площадки.

2.7 РЕЦМЛИ:
Провести заседание общественной

дизайнпроектов общественных территорий,
в2022rоду в период с 10.04.2021 по20.04.2021

комиссии по обсуждению
подлежащих благоустройству

2.8 СЛУlПАЛИ:
А.В. Пархоменко  заместитель Главы

городскому хозяйству  закJIючительное слово.
города Смоленска по

ГIредседатель А.В. Пархоменко

М.А. Николаева

tл*а.
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