
протокол
заседания Общественной комиссии по обеспечению

реализацпи муниципальной программы
<<Формирование комфортной городской среды

сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области>

от 08 февраля 201'9 года

Место проведения: Смоленская область, г. Сычевка, ПЛ. РеволюЦии, д. 1

(актовый зал Ддминистрации муницип€UIьного образования <<Сычевский район>>

Смоленской области)

Присутствовали:
Члены Общественной комиссии по обеспечению ре€lJIизации муниципалъной

программы <Формирование комфортной городской среды Сычевского городского

.rъ..п"""я Сычевского района Смоленской области) (16 человек)

Приглашенные:
Е.i.Орлов Глава муницип€шьного образования <Сычевский район>>

Смоленской области, М.Д. Лопухова - председатель Сычевской районной ,Щумы

Повестка дня:

1. Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019

ГоДУ, в рамках ре€lJIизации приоритетного проекта кФормирование комфортной

городской среды>>.

2. Обсуждение перечня мероприятий по благоустройству общественной

территории и утверждение дизайн-проекта (эскиза) городского парка г. Сычевки.

По первому вопросу слушали:
копылову Энелию Станиславовну - председателя Общественной комиссии,

председателя Общественного совета муниципаJIьного образования <<Сычевский

район>> Смоленской области, председателя Сычевской районной общественной

организации Смоленской областной общественной организации ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по

согласованию), которая сообщила, что с 2017 года Сычевское городское поселение

сычевского района Смоленской области участвует в федеральном проекте

кФормирование комфортной городской среды).
В 2ОI7 году Сычевское городское поселение Сычевского раЙона СмоленСКОЙ

области приним€tло 1пrастие в проекте <<Парки маirых городов), в результате
которого был благоустроен городской парк в г. Сычевка. По итогам проведенных

общественных обсуждений был утвержден перечень мероприятий по

благоустройству городского парка В г. Сычевка, утвержден дизайн-проект
благоустройства городского парка в г. Сычевка, разработана и утверждена
муницип€lJIьн€ш программа <<Создание условий для обеспечения качественныМи



услугами жилищно-коммун€lльного хозяйства населениrI муницип€Lльного
образования <<Сычевский район> Смоленской области на 2о17-2о20 годы>. Затем
проведен аукцион и в электронной форме закJIючен муниципальный контракт на
выполнение работ по благоустройству городского парка в г. Сычевка Смоленской
областИ 31 июлЯ 2017 года с ИП Онуфриевым Александром Владимировичем. Щена
контракта составляла209l l24 (два миллиона девяносто одна тысяча сто двадцать
четыре) рубля 45 копеек. Срок выполнения работ - 60 рабочих дней, все работы
были выполнены в срок, а именно:

- устройство пешеходных дорожек с установкой бордюров,
- обустройство территории на могиле Г.К. Бычкова,
- ремонт фонтана с заменой облицовочной плитки,
- обустройство импровизированной сцены,
- очистка, уборка и обустройство территории, капит€tльный ремонт памятника

на братском воинском захоронении Jф 1,
- косметический ремонт и обустройство территории памятника воинам 20,зо,

31 армий, освобождавших Сычевский район,
- замена м€LIIых архитектурных и игровых форм на детской площадке,
- установка паркового оборудования (уличных урн, парковых скамеек),
- косметический ремонт бетонных ограждений парка.
в 2018 году Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской

области также приним€Lло участие в ре€шизации федерального проекта
<Формирование комфортной городской среды). [ря выбора общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2018 году, 18 марта 2018 года было
проведено рейтингового голосование, по итогам которого за благоустройство
набережной р. Вазузы проголосовсtло l 874 человека (67,5з%). за благоустройство
городского парка г. Сычевки проголосоваJIи 88З человека (з1,82%). Соответственно
было проведено благоустройство набережной реки Вазузы. Но за счет средств
муниципЕLпьного района было продолжено благоустройство городского парка -
бЫЛИ ЗааСфаЛЬТированы пешеходные дорожки. Поэтому предлагаю и в 2О;9 году
продолжить благоустройство городского парка в г. Сычевка.

ВысТУПИЛИ:
парахина Татьяна Павловна - Глава муниципuшьного образования Сычевского

городского поселения Сычевского района Смоленской области, член Общественной
комиссии по обеспечению реЕlлизации муниципальной программы <Формирование
комфортной городской среды Сычевского городского поселения Сычевского
района Смоленской области) которая сказ€UIа, что учитывая то, что:

- городской парк является единственным парком в городе, на территории
которого также проводятся районные И городские мероприrIтия, в которых
принимают участие большое количество сычевлян;

- в парке расположены большая детская игровая площадка и фонтан, где
жители города ежедневно проводят свое свободное время совместно с детьми;

- по итогам рейтингового голосования по выбору общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2018 Году, городской парк занял второе место,
ПОДДеРЖИВаЮ ПРеДЛОЖеНИе КОПЫЛОвоЙ Э.С. о благоустройстве в 2Ol9 году



городского парка в г. Сычевка в рамках реализации приоритетного проекта
<ФормиРование комфортной городской среды).

Васильева Татьяна Павловна заместитель Главы муницип€шьного
образования <<сычевский район> Смоленской области, член Общественной
комиссии по обеспечению ре€шизации муниципальной программы <Формирование
комфортной городской среды Сычевского городского поселения Сычевского
района Смоленской области>> которая сказЕUIа, что считаеТ целесообр€вным инеобходимым соблюдение комплексного подхода при благоуЪтройстве
общественных территорий в городе (сначала благоустроить в полном объеме одну
территоРию, затеМ начинатЬ благоусТройствО ДругиХ общественных территорий) и
ТаКЖе ПОДДеРЖИВаеТ ПРеДЛОЖеНИе КОПЫЛОвой Э.С. о благоустройстве в 2019 году
городского парка в г. Сычевка в рамках ре€Lлизации приоритетного проекта
<<ФормиРование комфортной городской среды).

Голосовали: ((за)) - 1б , (против) - нет, (воздержаJIись) - нет.

РЕШИЛИ:
l, В рамках ре€шизации приоритетного проекта <Формирование комфортной

городской среды> в 2019 году продолжить благоустройство городского парка в
г.Сычевка.

По второму вопросу слушали:
Журавлеву Елену Александровну - руководителя фракции Всероссийской

политической партии <EдинАя россиlI> в Сычевской раiiонноt Дуrъ, депутатаСЫЧеВСКОЙ РаЙОННОЙ .Щ5rМы, главного редактора СОГУП <<редакция гЕtзеты
<<Сычевские вести)), котор€Ш предложила В zбР гоДу при благоустройстве
городского парка г. Сычевка провести следующие видь, pubo.,

- произвести замену старого ограждения на новое из готовых мет€UIлических
панелей с установкой арки на пл. Революции;

- устаноВить два арт - объекта (<Я любЛю СычеВку) и <Сыч>);
- установка игровых и тренажерных комплексов;
- утвердить прилагаемый дизайн-проекта (эскиза) городского паркаг. Сычевки с соответствующими видами работ.

Голосовали: ((за) - 16 , ((против)) - нет, (воздержались)) - нет.

Председатель Общественной комиссии Э.С. Копылова

Секретарь общественной комиссии Н.М. Иванова

Члены

т.п. Парахина ;:-----\
К.Г.Щанилевич



Iротокол
заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципа.пьной

программы <Формирование комфортной городской среды Сычевского городского
поселения Сычевского района Смоленской области> от 08 февраля 2019 года

Т.П. Васильева А.В. Нефедов

Е.А. Журавлева Е,В. Куч

А.В. Жохов Г.П. Головкина

й Т.П. Потапова

С.В. Исаев

."' С.А. Мамаева

А.А. Копорова

щ

П.А. Ватолин

С,В. Ломоносова

А.А. Полосуев


