
Пр~о~лМl
общественногообсу~ения дизайн-проектаблагоустройства

общественной территории - с.Долматовоул.Партизанскаяуд.35
(центральный парк) и перечня мероприятий, которые целесообразно

реализовать на выбранной общественной территории, для
осуществленияе~комплексногоразвитияв2020году,врамках

реализациипрогра~мы«~ормированиесовременнойгородскойсреды
на территории ~О«Пуйское»на2017-2024годы»

А~~reльск~оБЛОСTh
ВельскиЙраЙонс.Долматово 20 ав~ста2019года

Время проведения совещания: 15 часов 00 мин.

~рисутствовали:

~редставителиадминистрации~О«~уйское»:
~учининА.А. -Главамуниципальногообразования«~уйское»,
Кулемина~.В.-Советникглавы ~О«~уйское»;
КузнецоваС.В.-ведущиЙспеци~истадминистрации~О«~уЙское».
В соответствии со списком зарегистрированных участников (журнал
регистрации) в общественном обсуждении по рассмотрению дизайн -
проекта благоустройства общественной территории с. Долматово ул.
~артизанск~ у д. 35 (центральный парк) и перечня мероприятий, которые
целесообразно реализовать на выбранной общественной территории, для
осуществления e~ комплексного развития в 2020 fоду, в рамках реализации
программы «Формирование современной городской среды на территории
~О«~уйское» на 2017-2024 годы», приняли участие 9 человек.

~редсед~ельcrвующиЙслушаниЙ-~учининА.А.
СекретарьслушаниЙ-КузнецоваС.В.

СЛУШАЛИ:

~учинин А.А. - Сегодня проводятся общественные обсуждения в форме
слушаний по проекту дизайн - проекта благоустройства общественной
территории - с. Долматово ул. ~артизанская у Д. 35 (центр~ьный парк) и
перечня мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной
общественной территории, для осуществления e~ комплексного развития в
2020 году.
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» по заказу муниципального образования разрабатывается
дизайн - проект благоустройства общественной территории - с. Долматово
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ул. Партизанская у д. 35 (центральный парк). Разработчик 000
«АльянсСтрой»~ Проектные материалы по благо~стройству общественной
территории - с. Долматово ул. Партизанскаяуд. 35 (центральный п~к) и
перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной
общественной территории, для осуществления e~ комплексного развития в
2020 году подлежат общественным обсуждениям, а затем государственной
экспертизе.
Село Долматово является административным центром муницип~ьного
образования «Пуйское» в центре, которого расположен парк. Парк является
местом общего пользования для отдыха жителей села и его гостей.
ТерриторияПаркабыла выбрана для комплексного развития в 2020 году, в
рамках реализации про~аммы «Формирование современной городской
средынатерритории~О«ПуЙское»на2017-2024годы».
По задумке парк станет украшением с. Долматово, современным
общественным пространством, рассчитанным для отдыха детей и взрослых.
Основная задача обустраиваемого парка - заинтересовать жителей с.
Долматово отдыхать на свежем воздухе.
ТерриторияПаркапозволяетразбить парк на несколько зон:
-игроваядлядетейотl до 14 лет;
-зонаспортивногоотдыха;
- зона тихого отдыха, позволя~щая комфортно провести время на природе с
книгой в руках или играя в шахматы, шашки;
-зона, предназначенная для проведения культурно-массовыхме роприятий.
А сейчас, более подробно о том, какие мероприятия планируется провести
для благоустройстваПарка.
Так как большая часть территории парка имеет HepOBHY~ поверхность,
заросла кустарником, сорными травами планируется провести работы по ее
расчисткеивыравниванию,азатемчастичнозасе~ьгазоннойтравой. Также
планируется убрать часть больных и старых деревьев, которые представля~
опасность.
Попериметру парказапроектирована велосипедная дорожка. В центреПарка
на месте старых пешеходных дорожек и клумбы запроектировано
строительство центральной пешеходной дорожки и установка м~ой
архитектурной формы (фонтана). От центральной дорожки будут
расходиться второстепенные пешеходные дорожки, которые будут,
проходит в зоне проведения культурно-массовых мероприятий и зоне тихого
отдыха. Вдоль дорожек планируется установить скамейки и садово-парковые
диваны, урны, клумбы, цветники. На клумбах и цветниках планируется
разместить групповые посадки декоративных кустарников и цветов. Вдоль
пешеходной аллеи планируется высадить деревья с шагом, обеспечива~щим
обзорность прилега~щего живописного ландшафта и кустарники. Среди
рассматриваемых деревьев предлагается клен, сосна, дуб, береза. Среди
рассматриваемых кустарников предлагается Рододендрон, Вейгала, Дерн,
Спирея.
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По периметрупарка для обеспечения безопасности будет установлено
декоративное о~аждение, установлено освещение. Вдоль велосипедной
дорожкипланируетсяустановкасветодиодныхсв~ильников, вцентрепарка
вдольпешеходныхдорожекиупамятникадекоративныефон~и.
В зоне проведения культурно-массовых мероприятий планируется
произвести демонтаж старой деревянной сцены и асф~ьтовой площадки
перед ней. Проектом- предусматривается установка новой сцены из
металлическогокаркасаплощ~ью 30 кв. метров и укладка новой площадки
перед сценой, которая будет соединяться с пешеходными дорожка ми. Также
планируется установка рядом со сценой скамеек.
~a спортивно игровой площадке планируется установка нового
современного и безопасного оборудования (детские игровые комплексы,
качели, карусель, турники, игровую установку с баскетбольным щитом,
качалку, новые ворота для футбола, скамейки, урны, защитные экраны,
стоянка для велосипедов, информационные стенды).

Вопросы:
Маркушина~.В.-Какбудетсодержатьсяпарк?
Пучинин А.А. ДЛЯ содержания территории парка планируется
предусмотреть дворника.
БирюковаВ.Г.-Дворник будет в штате или наемное лицо?
Пучинин А.А.-Вопрос решается?
Фомина И.В. - Будет ли парк содерж~ься в зимнее время? Возможно ли
уcrройcrоок~к~
Пучинин А.А. -Использование паркав зимнее время не предусматривается.
Каток заливать не планируется.

1. Предложения:

Поступившие в срок принятия предложений w замечаний поступило 1
письменное предложение по реализации проекта от Баграмян Т.П. (с.
Долматовоул.Садовая).
БаграмянТ.П. предложила:
1) решить вопрос по избавлению села от мусора посредством установки
достаточного количества урн, уборки несанкционированных скоплений
мусора, пропаганда раздельного сбора мусора, организация своевременного
вывоза мусора.
2) Установить новый памятник ВОВ вс. Долматово.
3) Произвести благоустройство клумбы у Дома культуры.
Выступила против спила деревьев.

Поступившие вовремя слушаний:
Фуртикова А.В. -Поддержала в целом проект благоустройства именно этой
территории. Предложила на детской спортивно-игровой площадке изменить
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месторасположение поля для игры в футбол, установить защитное
ограждение указанного поля, установить смотровые скамейки или сиденья.
Вместо фонтана установить многоярусный цветник или иной объект ~A~.
ДЛЯ строительства велодорожки использовать асфальт или резиновое
покрытие.
БирюковаВ.Г.-Пр~ложила бл~~crРОИThдруryюreррm~июмяmхоrn
отдыха(вновомквартаяезастроЙки).
Пучинин А.А. - Общественная территория рядом с новым кварталом
застройки на сегоднящний день не включена в программу городской среды.
Для ее включения в про~амму можете подать заявку, мы ее рассмотрим.
Сегоднярещаемвопрос именно по центральному парку.
~ахинаВ.А.-ВыступилапротивблагоустроЙства выбранной общественной
территории в целом.
Ощепкова А.А. - Выступила против установки фонтана и укладки
пещеходных дорожек плиткой. Предложила: обустроить грунтовые
пещеходные дорожки или с мягким покрытием, произвести капитальный
ремонт памятника участникам ВОВ, при расчистке территории произвести
минимальн~овырубкузеленыхнасаждениЙ.
~омина И.В. - Выступила против установки фонтана, поддержала
инициативу Ощепковой А.А. по поводу дорожек, ремонта памятника и
вырубки деревьев. Предложила велосипедную дорожку сделать из асфальта.
БураковВ.А-Выступил против установки фонтана. Поддержал инициативу
ремонта памятника участникам ВОВ.

ПучининА.А.- По результатам обсуждения подведем итог: Представленные
на обсуждение материалы проекта благоустройства обlцественной
территории - с. Долматово ул. Партизанская у д. 35 (центральный парк) и
перечня мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной
общественной территории, для осуществления e~ комплексного развития в
2020 году с учетом поступивщих предложений и замечаний можно
одобрить.
Дизайн -проект направить на доработку и внесение корректировок. В
последующем дизайн-проект вновь вынести на общественные обсуждения
для утверждения.
Поблагодарил присутствующих за участие в общественном обсуждении.

Председ~ельcrвующий А.А.Пучинин

~ С.В. Кузнеuовв
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