Протокол

публичного обсуждения копцепции
благоустройства общественной территории <Парк
Победы>, на которой булет реализовываться
lrроект создания комфортной городской среды в
рамках Губернаторского проекта кРешаем

Администрация
Г.

О.Г. Переславля-Залесского

УТВЕРЖДАЮ
Астраханцев

W ахzара*е zffi,,
Информаu""
Щата

rбсyждения:
1.

о

документе

10.06.2020 -|2.06.

2020

М протокола:

Щата

1

цокчмента:

15,0б.2020

Общая информация

Щель:

Иесто
проведения
(публичное
обсуждение):
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Победы>, на которой булет реализовываться проект создания комфортной
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Постановление Правительства РФ от]
09.02.2019 Jф106 кО внесении изменений Bl

1.

приложение Ns15 к государственной программ9
Российской Федерации кОбеспечение доступным
коммунальными
комфортньrм жильём
услугами граждан Российской Федерации>.
2, Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 г. Nsl69 Об утверждении
распределения
fIравил предоставления
бюджетаtv
бюджета
|субсилий из федерального
|субъектов Российской Федерации на поддержку
[осударственных программ субъектов Российской

и
основание
проведения:

и

и

lФ"дерuц"" и

муниципальньIх

о

оповещение:

програN4м

|6орr"роuания современной городской среды.
Р. Постановление Администрации городскогс
|округа города Переславля-Залесского oI
tIроведении
-09]'6l|20
|o+,oo.zozo Nsпос.03
шубличного обсукдения.
Эбъявление о проведении общественного
эбсуждения размещено на сайте органа местного
}аNIоуправления 09. 06. 2020г.
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3. Тема общественного обсуждения:

м

Вопрос

в

связи a сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции
]ovID-2019, с уrётом временного тrриостановления tIроведения в регионе массовых
иероприятий, публичное обсуждение концепции благоустройства общественной

герритории <Парк Победы> (3 этап), на которой булет реализовываться проекТ СОЗДаниЯ
комфортной городской среды, было проведено прём информирования и опроса жителей
па страницах Ддминистрации городского округа города Переславля-залесского в
эоциальньж сетд)( в период с 10 июня по 12 июЕя 2020 года.

4. Обсужление темы:

темы

п

голосование 18.03.2018

по

определению общественных пространств

ередного благоустройства была представлена концепция благоустройства Пар
обеды,

хема благоустройства, по которой предлагается сохранить

в

парке существующ

нирование:

площадка
Мемориальная зоЕа- территория у танка
. Площадка для активного отдьжа
. Площадка дJu{ выступлений, куда будет перенесеЕа сцена
. ПрогулочнаrI зона- территория около пруда и у кинотеатра кОскар>
. Парковка.
1-м этапе, благоустрОйство по которому было проведено в 2019 году, были тrроведен
виды работ:
Благоустройство детской тrлощадки;
установка детских игровьгх комплексов с цветным травмобезопасным резинов

1. .Щетская

ем;

Велодорожка;
Установка лавочек, урн и дополнительного освещения;
Вза:rлен вырубленньIх тоrrолей были высажены деревья Других пород и кустарники.

2-м этале, бпагоустройство по которому реализуотся ъ 2020 году, булут проведе

виды работ:
Установка сцены;
Установка скейт гrлощадки;
Реорганизация парковки;
Обустройство прогулочной зоны около приа и возле ФОКа;
,Щемонтаж 1-го отрезка ул. Новой;
,Щополнительно е озеленение.

следующем году, при реализации третього этапа благоустройства, rтланируется п
нструкцию мЕмориальной зоны: заменить тротуарную плиткУ, отремонтиро
I и восстановитЬ клумбы, расположенные междУ ними, реконструировать чашу
, посадить растения у входной группы, отремонтировать лестницы. Кроме Tor
сделать аJIлею сгIортивньD( побед на дорожке к катку кЛедовый)), установи
остановочньтй комплекс.
ры освещения у пруда и в мемориальной зоне, заменить

5.

Вопросы и предложения жителей:

Ns

Вопрос/предложение

1

Будут ли в парк9 восстанавливать
Ронтан?

Dтвет

не будут, но
)ассматривается возможность устройства
Dонтан

восстzIнавливать

}онтана замкнутого типа в пруду. Проблема не
голько в том, чтобы фонтан построить, нашIи
шасосы и водопроводные сети с трудом
эправляются с нагрузкой. К воцросу устройства t
городе фонтанов обязательно вернемся, когда пс
федеральной програi,rме 60+ (Е' которую мБ
вошли) будут модернизированы

объедtцДItЦ_

Этенд, вкопанный в клlмбу прямо
teHTpe? Это что, так и останотся?

)

1.

).

\ можно все же увидеть
шанируется вами кафе?

6.
Ns

)

Ца, так и

останется, только

булеr

)еконструирована чаша и досажены цветы
A' мемориальный компдекс булет Иемориальный комплекс посвящеЕ
Iосвящен выдающемуся копструктору rероям-переславцам (их у нас 24) и Кошкину
кошкину или иные планы?
Правда не зЕаю, имеет пи смысл Принято решение не делать круговое движение, а
целать на не сильно загруженном просто плавный поворот с ул. Новой на проезд, с
расширением дс
Fчастке дороги, круговое движение? Я эго реконструкцией и
с
состояIIия
шормативного
немногс
5ы попробоваJI реапизовать
)п{етом расстояния дс
(схема
прилагается)
цругим образом, например, этот KpyI экон жиJIьж домов
пруда
около
к
территории
tIривязать
вокруг сделать скамейки так сказать €
в центре сделать насаждение цветов.
Иожно увидеть визуализацию всех :Iетвертого этапа не будет, поэтому мы и ждем от
rастей парка, все его границы, участок Вас предложений по третьему этапу, чтобы учесть
'под кафе"? Булет ли 4 этап? И как эта ]се замечания (общий план парка прилагается)
}она булет выгJuIдеть на новом
Генплане?
Приложена, схема, на которой четко видеЕ
В смысле демонтаж отрезка улицы?
rчасток под демонтаж

).

1

в

где

Участок на перес9чении ул. Маяковского u
Уриuкого. При обсуждении генплана н€
lубличньтх слyшаниях обсудим и эту часть парка

По результату обсуждения:
описание
Сбсуждение считать состоявшимся.
Высказанные замечания приняты в работу.

Секретарь

Ю.Б. Лузгина

п

