
IIРОТОКОЛ NS3

ЗАСЕДАНИrI ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

общественного обсуждения дизайн-проектов общественньD( территорий, выбранньтх для

проведения рейтингового голосовЕlния по отбору общественных территорий городского

округа Октябрьск Самарской области, подлежащих в первоочередном порядке

благоустройству в соответствии муниципальной ПРОГРаIчrМой городского округа Октябрьск

Самарской области <Формирование современной городской среды> Ha20l8 -2022rодъl

г.о.Октябрьск <06> феврапя 2019г,

место проведения: помещение .щк <железнодорожник) расположенное по адресу:

ул.Ленина,44;

Время проведения: 18-00 местного времени,

На общественном обсуждении (в форме сJryшаний) по рассмотрению дизайн-проектов

благоустройства общественных территорий, зарегистрировано 1 74 человека,

В общественньIх обсуждениях приняли участие представители А,щtинистрации городского

округа Октябрьск iаrrrарской Ьбпu.rr, депутаты Думы городского округа Октябрьск

саrпrарской obnuarr, ,rra"u, общественной комиссии, представители общественньuс

организаций, предприниматели, школьники, жители городского округа Октябрьск,

предмет общественного обсуждения: дизайн - проекты общественньгх территорий

выбранные для проведения рейтингового голосования по отбору общественньIх территорий

городского округа Октябрьск Самарской области, подлежащих в первоочередном порядке

благоустройству в соответсr"rr rуr"ципальной програ}dмой городского округа Октябрьск

саrарс*Ьи области <Формирование современной городской среды> на 201 8 _2022 годы,

Общественное обсуждение вел :

милюков д.в. - зtlп4еститель Главы городского округа - руководитель Мку ккомитет по

архитектуре, сц)оительству и транспорту Мминистрации г.о. октябрьск>.

сегодня проводится общественнъе обсуждение (в форме слушаний) лизайн-проектов

благоустройства общественных территорий городского округа Октябрьск Самарской

области: центральная площадь ул. Ленина, сквер ул. Макаренко, тротуар по ул,

Ленинградская, спортивная и игровЕUI площадка ул.Водников,4, сквер ул,Щентральная,1, парк

имени 40_летия поЪеды, выбранных дJuI проведения реЙтингового гОЛОСОВtlНИЯ ПО ОТбОРУ

общественньж территорий городского округа Октябрьск Саrrларской области, подлежащих в

первоочередном пър"д*a благоустройству в соответствии муt{иципальной програшrмой

городского округа бктябрьск СамарскоЙ области <Формирование современноЙ городскоЙ

средьD на 2018 -2022 годы.

мминистрация городского округа Октябрьск организует и проводит общественное

обсуждение дизайн-проектов.
информачионное сообщение о проведении общественного обсуждения размещено на

сайте Администрации городского округа Октябрьск,
Вашему вниманиЮ представлено проектное решение благоустройства центральной

площади ул. Ленина. ЩентрапьнаJI площадь явJUIется визитной карточкой нашего города,

явJIяется местоМ отдьIха.оро**. В соответствии с поступившими предложениями жителей

по выбору общественньтх территорий, подлежащих в первоочередном порядке

благоустройсruу наиболее востребованным местом была выбрана центральнаJI площадь по



ул. Ленина. .щизайн-проект благоустройства центрЕtльной площади IIредусматривает общее

улучшение центра города, которое приведот к стимулированию социаJIьной, культурной и

коммерческой активности. Площадь планируется оборуловать пешеходными и досуговыми

aоr*". Территория прилегающaя к дорожкам будет озелеЕяться и благоустраиваться. На

клуплбах планируется рrвместить групповые посадки декоративньD( кустарников и цветов.

Буiу, убраны растяжки электропроводов, добавлены матIые архитектурные формы и

элемеЕты уличной мебели.
также наиболее востребованным выбран тротуар по ул. Ленингралская, Проектным

решением благоустройства предусмотрены установка вдоль тротуара лавочек и урн,

оборулованы пуги к остановке и пешеходным ПереходаI\,I, а также аллея возле магазинов.

многие жители выбра.гlи для благоустройства сквер по ул. Макаренко, В настоящий

момент проектным р...r"", благоустройства предусмотрено оборудование пешеходной и

доaуaоuой зоны. В зоне активного отдьD(а плatнируется размещение спортивной площадки,

Булет р€вмещена детскаJI игроваrI площадка в виде городка со строениями и горками,- 
В 2017 голу многие жители видели и знutют, что на ул. Ленинградской возле здания, где

располагается библиотека им. Пушкина была установлеIIа спортивная и игровtц площадкa'

которая попьзуется спросом у жителей прилегающих улиц. от жителей отдапенньж улиц от

этой игровой площадки поступило много предложений по благоустройству общественной

территории ул. Водников,4. Проектньпr,t решонием благоустройства предусматривается

размещение в зоне активного отдьD(а баскетбольно-волейбольной площадки, также на

территории спортивной площадки предусмотрена зона с турникzlпdи и брусьями. В зоне

дЙкоИ- ,.ро"оЙ площадки планируется рff}мещение игрового оборудования для детей

разньж возрастов.,щобавлены малые архитектурные формы и элементы уличной мебели,

В соотвеТствиИ с поступИвшимИ предложеНиямИ жителеЙ о выборе общественной

территории сквер по ул. Щентральная,1 проектное решение предусматривает небольшую

сцену дJUI мероприятий и уличный кинотеатр. ПланируетсЯ высадитЬ деревья, средИ

рассматриваемых предлuгается липа и плакучzuI ива. Сквер планируется оборуловать

пешеходной зоной. Установить парковые скчll\,lЬи и урны,
Большое количество предложений поступило от жителей нашего города по

благоустройству обществен"Ьй r.рр"тории парка имени 40-летия Победы. Проектньпr,t

решением продусматривается разделить территорию парка на зоны функционального
использования: собьпийная - (леснruI площадь)), досуговtUI - летний кинотеатр, клуб

настольньtх ИГР, детскtц - детскМ игровЕlЯ площадка, рекреационнtЦ саД камней,

спортивнаrI - спортивIIаJ{ площадкц веревочный парк, аренда спортивного инвентаря,

животная - зона вьгупа домашних питомцев, мемориЕrльнЕц - место памяти, тихtш - зона дJUI

тихого отдьD(а.

после обсуждения поступили следующие предпожения:

Представители депугатского корпуса: По скверу ул.Макаренко и спортивной, игровой

,-rц.д* у".Водн7ков,4, установить устройство шумового заслона от расположенной

поблизости железной дороги;

работшошая молодежь: обеспечить освещение сквера по ул. Щентрапьная,1;

житепи района кперева.гlко: Сделать парковку для велосипедов, машин, аллею, разбить
больше шIрIб, сидячие места для встреч с друзьями, пешеходные маршРУТЫ ДJUI ПРОГУЛОК.

милюков д.в. Уважаемые горожане! Большое спасибо за уIастие в общественном

слушании. Прошу считать обсуждение дизайн-проектов: центрtIльнzU{ площадь ул. Ленина,

сквер ул. Макаренко, тротуар по ул. ЛенингралскаJI, спортивЕuш и игровtIя площадка

ул.ВЬдников,4, сквер ул.Щентральная,l, парка имени 40-летия Победы состоявшимся и

закрытым. По результатам общественного обсуждения подводим итоги:



1 .Представленные дизайн-проекты одобрить,

2.Уiверлить дизайн-проекты общественньп< территорий: цеЕтральная площадь уJI,

Ленина, a*"aр ул. Макаренко, тротуар по ул. Ленинградская, спортивнtlя и игрова,I площадка

ул.Водников,4, сквер уп.Ц."rр-ьная,l, парка имени 40-летия Победы.

А.В. Милюков

Н.И.Ба.тlахонцева

Заместитель Главы городского округа -
руководитель МКУ кКомитет по архитектуре,

строительству и транспорту
Администрации г.о. Октябрьск>

Протокол вела: fitц-


