
Прмо~л~2
общественногообсу~ения дизайн-проектаблагоустройства

общественной территории - с.Долматовоул. Партизанская уд.35
(центральный парк), для осуществления e~ комплексного развития в 2020

году,врамкахреализациипрограммы «~ормированиесовременной
городской среды на территории ~О«Пуйское»на2017-2024годы»

Архангельская область
ВельскиЙраЙонс.Долм~ово 02 октября 2019 года

Времяпроведениясове~ания: 15 часов 00 мин.

Присутствовали:

Представителиадминистрации~О«Пуйское»:
КулеминаН.В.-Советникглавы ~O «Пуйское»;
КузнецоваС.В.-веду~иЙспеци~истадминис~ации~О «ПуЙское».
В об~ественном обсуждении по рассмотрению дизайн - проекта благоус~ойства
общественной территории - с. Долматово ул. Партизанская у д. 35 (центральный
парк), для осу~ествления e~ комплексного развития в 2020 году, в рамках
реализации про~аммы «~ормирование современной городской среды на территории
~0«Пуйское»на2017-2024годы», приняли участие 4 человека.

Председательствую~иЙслушаниЙ-КулеминаН.В.
Секрет~ьслушаниЙ-КузнецоваС.В.

СЛУШАЛИ:

Кулемина Н.В. - Сегодня проводятся дополнительные общественные обсуждения в
форме слушаний по проекту дизайн - проекта благоустройства общественной
территории - с.Долматовоул.П~тизанскаяуд.35(центральныЙпарк).
В целях реализации приоритетного проекта «~ормирование комфортной городской
среды» по заказу муниципального образования разработан дизайн - проект
благоустройства общественной территории - с. Долматово ул. Партизанская у д. 35
(центральный пар к). Разработчик 000 «АльянсСтрой». ~атериалы по дизайн-
проекту благоустройства общественной территории были размещены на сайте
админис~ации с 05 августа 2019 года. 20 августа состоялись первые обсу~(дения в
форме слушаний, в ходе которых по дизайн-проекту поступили замечания и
предложения. В связи,счемпроектдизайн-проектбыл направлен на доработку.
Сегодня проводятся дополнительные обсуждения дизайн-проекта в форме слушаний,
на которых вам представленокончательный вариант проекта, который мы предлагаем
утвердить.

Проект разработан с учетом поступивших замечаний и предложений. Вместо
велосипедной дорожки будет пешеходная. Количество и местоположение
пешеходных дорожек предусмотрено минимальное с учетом пожеланий жителей.
Озеленение об~ественной территории в большей части сохраниться. На месте



убранных деревьев будут посажены новые (липа и клен). Вдоль центральной дорожки
будет посажена спирея японская, вдоль дорожки по ул. Партизанская посажен
барбарис, вдоль дорожки с арт-объектом лапчатка желтая, вдоль дорожки по ул.
Первомайская -дерн. Остальная часть парка будет огорожена металлическим забором
высотой 1,2 м. Памятник участникам ВОВ будет OT~TYKaTypeH и покра~ен,
осуществлена замена памятных табличек, на возвы~енности возле памятника
уложена плитка и установлены цветники. Вокруг памятника рас~ирена площадка,
предусмотрен подход к памятнику со стороны ул. Партизанской. По бокам от
памятника установлены декоративные светильники. На цен~альной дорожке
предусмотренорас~ирение в виде круга, в центре которого будет расположена двух-
ярусная клумба. Освещение будет осуществляется ~естиметровыми, двух
рожковыми фонарями, которые планируется установить в центре, у арт-объекта и с
двух сторон от площадки у сцены. Сцена будет размещена под углом, площадка у
сцены рас~ирена и установлены скамейки. Детская площадка разделена натри зоны:
зона горки, зона установки детского и спортивного оборудования и зона под поле для
игры в футбол, волейбол и баскетбол. Площадка для спортивных игр будет огорожена
и покрыта специальным резиновым покрытием. На месте детского оборудования
частично предусмотрено резиновое покрытиеи частично плитка. На всей территории
будут установлены скамейки и урны. Предусмотрена установка 2-х биотуалетов.

Вопросы:
РябоваЕ.В. -~O)KHO ли будет кататься детям подоро)ккам на роликах?
Кулемина Н.В. - Да, покрытие дорожек плиткой позволит кататься на велосипедах,
самокатах и роликах.
РябоваЕ.В.-~естоположениесценыизмениться?
КулеминаН.В.-Да, сцена будет немного смещена, увеличена площадка возле сцены
и установлены скамейки.

В течение срока проведения общественного обсуждения замечаний и
предложений в администрацию муниципального образования «Пуйское» Вельского
раЙона~рхангельскоЙобластинепоступило.

КулеминаН.В.-ПодведеМИТОГОбщественныхобсуждениЙ.

1. Представленные на общественное обсуждение материалы в цело м одобрить.

Поблагодарил присутствующих за участие вобщественномобсужд ении.

Председn~ьcrвующий

С.В.Кузнецова

КулеминаН.В.

Секретарь
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