
Протокол заседания общественной комиссии
 города Мценска Орловской области

 о подведении итогов приема предложений от населения и определении
мероприятий по благоустройству общественной территории для

реализации проекта в рамках  Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды

 

Дата проведения: 26 декабря  2019 года 
Место проведения: г. Мценск, пл.Ленина, д.1  малый зал 
 Время прведения:16 часов 00 минут.
Присутствовали :

Васильева Галина 
Дмитриевна

- начальник Управления ЖКХ, заместитель 
председателя комиссии

Алексеева Светлана 
Ивановна

- председатель комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации  города Мценска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии  

Дмитриев Сергей 
ВитальевичЖаворонко
в Владимир 
Васильевич

- начальник жилищно-технического отдела Управления
ЖКХ
член Городской 
общественной палаты
 (по согласованию)

Марченко Сергей 
Владимирович

- атаман хуторского казачьего общества  города 
Мценска Орловского отдельного казачьего общества 
«Центральное казачье войско» (по согласованию)

Миронюк Андрей 
Владимирович

- старший государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД МО МВД России «Мценский» (по 
согласованию)

Неводуев Евгений 
Евгеньевич

- председатель  местной общественной организации  
инвалидов (по согласованию)

Рыкшина  Елена 
Викторовна

- член Городской общественной палаты
 (по согласованию)

Спирина Алла 
Николаевна

- начальник отдела благоустройства  и городской 
инфраструктуры Управления ЖКХ

Приглашенные:

Бычкова Елена 
Михайловна

 - председатель комитета по экономике, 
прогнозированию, предпринимательству и торговле



ЗайцеваТатьяна 
Сергеевна

- депутат Мценского городского Совета народных 
депутатов

Ильясова Галина 
Вячеславовна

- председатель комитета организационно-кадровой 
работы, информатизации и делопроизводства 
администрации города Мценска;

Макаров Дмитрий 
Анатольевич

 - начальник управления образования администрации 
города Мценска

Прокопов Сергей 
Ильич

- директор МБУ ДО «Мценская детская 
художественная школа»

Чурсина Марина 
Ивановна

начальник отдела культуры и социальной политики 
администрации г. Мценска

 

Повестка дня:

     1.  Подведение итогов приема предложений от населения  и определение
мероприятий  по  благоустройству  общественной  территории  для
реализации проекта в рамках  Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды. 

 

Выступили:

         Г.Д. Васильева –  начальник Управления ЖКХ, заместитель председателя
общественной   комиссии,  сообщила,  что  администрация  города  Мценска  24
октября  2019 года приняла решение участвовать во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды. В период с 30 октября
по  11  ноября  проведен  сбор  предложений  по  выбору  общественной
территории.  По  итогам  такой  территорией  стала  Набережная  реки  Зуша.
Организовано  информирование  населения  города,  в  частности,  на  сайте
администрации города, в газете  «Мценский край» о приеме предложений по
мероприятиям,  которые  целесообразно  реализовать  на  общественной
территории Набережная реки Зуша в рамках Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городского среды.
  Прием предложений проходил с 15 ноября 2019 года по 25 декабря 2019 года
по следующим адресам:

- на адрес электронной почты: mcensk@adm.orel.ru ,

-  через  «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации города
Мценска http://www.adm-mtsensk.ru,

- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00  до 13.00)  по
адресу: г. Мценск, пл. Ленина, 1, 1-й этаж, кабинет №24 

Ильясова  Г.В.-  председатель  комитета  организационно-кадровой  работы,
информатизации  и  делопроизводства,  проинформировала,  что   в  период  с

http://www.adm-mtsensk.ru/


15.11.2019 по 25.12.2019 осуществлялся прием предложений по мероприятиям,
которые целесообразно реализовать на общественной территории Набережная
реки  Зуша  в  рамках  Всероссийского  конкурса  лучших  проектов  создания
комфортной городского среды.
В рамках данного этапа проведено:
· С 10 ноября по 10 декабря проведено 5 волонтёрских акций с установкой куба
на котором представлялась информация по выбранной территории. Волонтеры
предлагали  жителям  города  заполнить  анкеты  и  дать  свои  предложения  по
мероприятиям.
· 22  ноября  организована  встреча  с  общественностью  города  в  лице
представителей  некоммерческих  организаций,  промышленных  предприятий,
индивидуальных предпринимателей и почетных граждан города; 
· 29  ноября  члены  молодежного  парламента  провели  сбор  предложений  во
Дворце культуры;
·10  декабря  прошло  заседание  городской  Общественной  палаты,  одним  из
вопросов был:  обсуждение мероприятий по благоустройству Набережной реки
Зуша.
· 4  декабря  в  МБОУ «Средняя  образовательная  школа  №3 города  Мценска»
прошла встреча с молодежью города Мценска с целью сбора предложений по
мероприятиям для благоустройства Набережной реки Зуша;
·проведён конкурс творческих идей и проектов «Набережная реки Зуша» среди
школьников,  поступило  73  творческих  работы,  которые  выставлены  в  холле
администрации города;
· члены общественной комиссии совместно с архитекторами, участвующими в
подготовке заявки на конкурс 23 декабря 2019 провели сессию соучаствующего
проектирования с горожанами. Во встрече приняли участие такие сообщества
города  как  общественная  палата,  молодежный  парламент,  представители
епархии.
В  указанный  период  так  же  прошли  общественные  обсуждения  территории
Набережной реки Зуша, на официальном сайте администрации города Мценска,
в «Контакте» в группе «Подслушано Мценск».
Во время встреч жители города выражали готовность провести субботники на
общественной  территории  –  Набережной  реки  Зуша  в  процессе  реализации
проекта по благоустройству территории. Жители считают, что благоустройство
Набережной необходимо. Кроме традиционно проводимых на этой территории
мероприятий, там можно будет проводить тематические фестивали, семейные
праздники и т.д.
Всего  в  обсуждении  общественной  территории  приняло  участие  —  3546
человек. Подали письменных предложений 256 человек.
В  результате  проведенных  встреч  и  обсуждений  сформирован  перечень
мероприятий,  который  целесообразно  реализовать  в  рамках  Всероссийского
конкурса.  Жителями предложено охватить  проектом  следующие территории:
набережные  реки  Зуши,  улица  Ленина  (до  площади  Ленина  включительно),
территория городского ПКиО и включить в мероприятия:
-  создание  туристического  центра  с  возможностью  длительного  нахождения



туристов (гостиница);
- создание ремесленной мастерской (кружевного ремесла);
- формирование туристического маршрута;
- устройство переправ через реку;
- прокладка дорожек и троп на набережных;
- создание объектов спортивной инфраструктуры в рекреационных зонах;
- создание детских игровых пространств в рекреационных зонах;
- создание смотровых/видовых точек на набережных;
- развитие туристической и пешеходной инфраструктуры на улице Ленина;
- создания новых точек коммерческой инфраструктуры;
- организация мест временного отдыха (установка лавок и других МАФ);
-  внедрение  тематических  объектов  уличного  искусства  (скульптур,
инсталляций) в пространства города. 

 

Обсудив  полученные  результаты  опроса  жителей  и  общественных
обсуждений  по  мероприятиям   которые  целесообразно  реализовать  на
общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов
создания  комфортной  городского  среды  предложено:  определить
перечисленные мероприятии для реализации на общественной территории, так
как данные мероприятия проекта создания комфортной среды должны, с одной
стороны,  поспособствовать  увеличению  туристического  потока  и  подъёму
интереса  к  городу,  с  другой  стороны,  обеспечить  горожан  качественными
рекреационными и уличными пространствами

 

Объявляется голосование.

Голосовали «За» - 9

                       «Против» -0

                       «Воздержались» - 0

 

Принято решение: 
разработать  «Концепцию развития  значимых исторических  и  рекреационных
пространств города Мценска»,  охватить  концепцией следующие территории:
набережные  реки  Зуши,  улица  Ленина  (до  площади  Ленина  включительно),
территория городского ПКиО, выделив первую очередь: набережные реки Зуша
и включить в мероприятия проекта:
-  создание  туристического  центра  с  возможностью  длительного  нахождения
туристов (гостиница);
- создание ремесленной мастерской (кружевного ремесла);
- формирование туристического маршрута;
- устройство переправ через реку;
- прокладка дорожек и троп на набережных;
- создание объектов спортивной инфраструктуры в рекреационных зонах;



- создание детских игровых пространств в рекреационных зонах;
- создание смотровых/видовых точек на набережных;
- развитие туристической и пешеходной инфраструктуры на улице Ленина;
- создания новых точек коммерческой инфраструктуры;
- организация мест временного отдыха (установка лавок и других МАФ);
-  внедрение  тематических  объектов  уличного  искусства  (скульптур,
инсталляций) в пространства города.

Предложения по  мероприятиям,  которые целесообразно  реализовать  на
общественной  территории,  поступившие  от  жителей  города,  направлены
архитекторам для разработки «Концепции развития значимых исторических и
рекреационных пространств города Мценска»  с целью оформления заявки на
участие  во  Всероссийском  конкурсе  лучших  проектов  создания  комфортной
городской среды.

 

Зам. председатель комиссии:                                                  Г. Д. Васильева

Протокол вела:                                                                          С.И. Алексеева

 


