ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений
дизайн-проекта общественной территории в рамках реализации
муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач
на 2018-2024 годы»
25 ноября 2019 г.

14-30

Место проведения - зал заседаний администрации города Киржач по адресу
ул. Пушкина, дом 8 б, мкр. Красный Октябрь, город Киржач
Основание проведения:
Постановление администрации города Киржач от 18.10.2019 №1071 "О
проведении общественных обсуждений дизайн-проекта общественной территории
города Киржач в 2020 году"
Инициатор проведения общественных обсуждений:
Администрация города Киржач. Киржачского района Владимирской области
Председательствующий на общественных обсуждениях: М.Н.Мошкова,
заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения населения
администрации города Киржач.
Секретарь общественных обсуждений: О.В. Соболева, консультант отдела
ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством»
Участники общественных обсуждений:
В общественных обсуждениях приняли участие 37 человек, кворум имеется.
Присутствующие лица, принявшие участие в общественных обсуждениях,
зарегистрированы в списке участников общественных обсуждений, который
является неотъемлемым приложением к настоящему протоколу. С приложением
можно ознакомиться в администрации города Киржач, которое не подлежит
опубликованию и обнародованию.
Вопрос,
вынесенный
на общественные обсуждения:
дизайн-проект
благоустройства общественной территории площадь Труда, мкр. Красный
Октябрь,
город
Киржач
включенной
в муниципальную
программу
«Благоустройство территории города Киржач на 2018-2024 годы» в 2020г.
Регламент проведения общественного обсуждения:
1. Открытие общественных обсуждений
зав. отделом организационно
контрольной и кадровой работы администрации города Штроткиной Ириной
Николаевной.
2. Основные планы проекта благоустройства площади Труда, мкр. Красный
Октябрь, город Киржач. Докладчик: Мошкова Марина Николаевна заместитель главы администрации города Киржач.

3.

Рассмотрение вопросов и предложений участников общественных
обсуждений дизайн- проекта благоустройства площади Труда, мкр. Красный
Октябрь.
По предложенному порядку проведения общественного обсуждения замечаний и
предложений от участников обсуждения не поступило.
ДОКЛАДЫВАЕТ:
По первому вопросу:
Слушали: Штроткину И.Н.
18 октября 2019 года постановлением администрации города Киржач
принято решение о проведении 25 ноября 2019 года в зале заседаний
администрации общественных обсуждений дизайн-проекта общественной
территории площадь Труда мкр. Красный Октябрь города Киржач в 2020 году.
Дизайн-проект размещен на официальном сайте администрации города, а также в
холе здания администрации города на первом этаже. Предложения и замечания по
дизайн-проекту принимались в отделе ЖКХ и по электронной почте, адрес
которой был указан в постановлении администрации, с 22 октября по 23 ноября
2019 года.
За указанный период в адрес организаторов общественных обсуждений
поступило 12 предложений.
Присутствующим на общественных обсуждениях представлен дизайн проект благоустройства общественной территории площадь Труда мкр. Красный
Октябрь, который впоследствии должен быть поставлен на голосование
По второму вопросу:
Слушали: Мошкова М.Н.
Участие жителей города Киржач в проектировании и реализации проектов
благоустройства общественных пространств позволит настроить проект под
потребности жителей, будет стимулировать сопричастность людей к изменениям,
происходящим в городе.
Рейтинговое голосование за благоустройство общественной территории
прошло в марте месяце
текущего года. Жители города Киржач имели
возможность выбрать общественное место, которое в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» планировалось благоустроить на
2020 год.
По результатам выбора для благоустройства общественной территории,
наибольшее количество голосов были отданы за благоустройство площади Труда,
мкр. Красный Октябрь, г. Киржач.
Дизайн-проект благоустройства площади Труда, мкр. Красный Октябрь,
был размещен на официальном сайте администрации города Киржач и в холе
здания администрации по адресу ул. Пушкина, дом 8 б, мкр. Красный Октябрь,
город Киржач.
Вниманию собравшихся представлено проектное решение благоустройства
площади Труда, мкр. Красный Октябрь. Центром зоны отдыха является Памятник
«Рабочий и Колхозница», он образует вокруг себя площадь для пеших прогулок,
тихого отдыха и дружеских встреч. По периметру расположены лавочки для

отдыха. Расположены круговые скамейки, в центре которых будут посажены
деревья. Центральную часть аллеи планируется украсить клумбами.
По углу пересечения ул.Октябрьская и 1-го проезда: предусмотрена
дорожка для роликовых коньков, детских самокатов и детская площадка, которая
будет оснащена игровыми комплексами и качелями, а так же частично огорожена.
Предусматривается посадка зеленых насаждений
В адрес администрации города Киржач поступили следующие
предложения:
1. Убрать детскую площадку, так как на площади ее быть не должно;
2.
Установить детскую площадку с мягким покрытием;
3.
Установка фонтана;
4.
Антивандальный теннисный стол;
5.
Огороженная территория детской площадки;
6.
Скамейки со спинками;
7.
Качели для маленьких и подростков с ограничителями в районе сиденья
(ремни безопасности, спинки);
8.
Ограждение перевернуть полукругом вверх;
9.
Сохранить все деревья;
10.
Низкие кустарники заменить на цветущие,
11.
Посадить каштаны;
12.
Обеспечить уход за вновь посаженными растениями: деревьями, цветами,
кустами.
ОБСУЖДЕНИЕ:
М.А.Булкина - житель г. Киржач с вопросом, обеспечить пожарный проезд
к гаражам находящимся вблизи площади труда.
Ответ Мошкова М.Н. ответила, что место для пожарного проезда
обязательно будет предусмотрено при формировании проектно-сметной
документации.
Другими жителями города Киржач предлагались предусмотреть установку
элементов рампы для скейта
Ответ: Мошкова М.Н., что данные элементы и установку антивандального
теннисного стола постараются включить в благоустройство МБУ СДЦ "Торпедо",
Киржач.
Участниками публичных слушаний были заданы ряд уточняющих вопросов,
на которые все получили полные и подробные разъяснения и ответы.
Заключение слово заместителю главы администрации городское поселение
города Киржач:
Замечаний по дизайн - проекту благоустройства общественной территории,
площади Труда, мкр. Красный Октябрь от участников общественных обсуждений
не поступило.
Участникам общественных обсуждений было предложено проголосовать по
нескольким вынесенным предложениям отдельно:

1.
Убрать детскую площадку, так как на площади ее быть не должно;
Голосовали: «за» - нет
« против»- 37 человек
«воздержавшиеся» - нет.
Предложение не принято решением большинства голосов.
2.
Установка фонтана;
Голосовали: «за» —3 человека
« против» - 33 человека
«воздержавшиеся» - 1 человек
Предложение не принято решением большинства голосов.
3. По предложениям в целом: огороженная территория детской площадки;
скамейки со спинками; качели согласно ГОСТ и СиП; ограждение перевернуть
полукругом вверх, сохранить все здоровые деревья, низкие кустарники заменить
на цветущие, посадить каштаны, обеспечить уход за вновь посаженными
растениями: деревьями, цветами, кустами.
Голосовали: «за» - 37 человек
« против» - нет
«воздержавшиеся» - нет
4. Оставить дизайн - проект благоустройства общественной территории, площадь
Труда, мкр. Красный Октябрь без изменений
Голосовали: «за» —36 человек
« против» - нет
«воздержавшиеся» - 1 человек
РЕШЕНИЕ
По итогам общественных обсуждений оставить вынесенный на
общественное обсуждение дизайн - проект благоустройства общественной
территории, площадь Труда, мкр. Красный Октябрь без изменений и направить на
утверждение в общественную комиссию по обеспечению реализации
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории гопода
Киржач в 2018-2024 годах»

Председатель
Секретарь

