
  

                                        П Р О Т О К О Л   № 3 

расширенного заседания   общественной   комиссии    по  обеспечению   

реализации муниципальной программы  «Формирование современной 

городской среды  на   территории     Рославльского     городского         поселения 

Рославльского     района  Смоленской области »   

 

 

«20 » ноября   2017г.                                                                               г.Рославль 

 

Время: 17-00 – расширенное заседание общественной комиссии 

 Место проведения: г.Рославль пл.Ленина,1, актовый зал 

Присутствуют: 

Председатель комиссии – председательствующий                       В.В. Ильин  

Заместитель председателя  комиссии                                             Е.А.Михайловский  

Секретарь  комиссии                                                                        С.В.Черных   

Члены комиссии                                                                                Е.Ф.Маслакова 

                                                                                                             А.А.Иванов 

                                                                                                             Л.Е.Евтихевич 

                                                                                                             А.В.Крюков                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                             Л.С.Гаврилюк 

Отсутствующие члены  общественной комиссии                          С.И.Белевитнев 

                                                                                                             И.А.Александров 

Кворум имеется. Заседание общественной комиссии правомочно. 

Приглашенные: 

Общероссийский Народный фронт Смоленское отделение   - Марченков А.В. 

Присутствующие:  пресс – секретарь  -    Можейкина Е.О, 

Представители: 

Совета ветеранов боевых действий Рославльского отделения (Российский союз 

ветеранов Афганистана),Совета женщин и комитета солдатских матерей, Ветеранов  

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

органов ТОС, подрядных организаций, организаций и учреждений, многоквартирных 

домов, подавших предложения о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу, жители города Рославля. 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов реализации муниципальной программы  «Формирование 

современной городской среды на территории Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области»  на 2017 год по благоустройству 

дворовых и общественных территорий. 

2.Общественное обсуждение проекта муниципальной программы  «Формирование 

современной городской среды на территории Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области»  на 2018-2022 годы. 

3.Общественное обсуждение адресного перечня благоустройства общественных 

территорий для включения в муниципальную программу «Формирование 



  

современной городской среды на территории Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области»   на 2018-2022 г.г. 

 

      Расширенное заседаний общественной комиссии проводят председатель 

общественной комиссии – первый заместитель Главы муниципального образования  

«Рославльский район » Смоленской области  Ильин  Валерий Владимирович и  

секретарь общественной комиссии – Черных Светлана Витальевна. 

      1.По первому вопросу  слушали: 

Ильина В.В., который сообщил о реализации на территории Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области приоритетного 

проекта  «Формирование комфортной городской среды». 

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды на территории Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области»  на 2017 год (далее - городское 

поселение), (далее Программа) по благоустройству дворовых и общественных 

территорий выполнены. 

На территории  городского поселения благоустроено: 

 9  дворовых  территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам:  

34 микрорайон дом 3,16 микрорайон дом  12 , ул. Пушкина дом  66,377 квартал дом 

17, 17 микрорайон дом 4, ул.Б. Смоленская дом  3, 34 микрорайон дом 13 , ул. 

Маяковского дом 18,ул. Островского дом 3 . 

 и 3  общественные территории:  

- ремонт пешеходной лестницы с ул. Набережная на городской пляж ;   

- ремонт пешеходной лестницы с ул. Пролетарская на ул. Св. Князя Ростислава ; 

- благоустройство территории Сквера погибших воинов. 

   Всего на реализацию мероприятий Программы городскому поселению было 

выделено 13556,7 тыс.рублей, в том числе на благоустройство дворовых территорий 

– 9042,0 тыс.рублей, общественных территорий – 4514,7 тыс.рублей. 

Все запланированные работы выполнены, и выделенные финансовые средства 

освоены в полном объеме. 

      Для реализации мероприятий Программы, Администратором  Программы и ее 

основными исполнителями, была проведена огромная работа, начиная от разработки  

нормативных, правовых актов, проектов благоустройства, локально-сметной 

документации, проведение обучающих семинаров, совещаний, встреч с 

заинтересованными лицами, процедур по заключению контрактов на выполнение 

работ, контроля за выполнение работ,  до   окончания выполнения работ  и  их 

приемки. 

     Реализация Проекта сопровождалась освещением информации в средствах 

массовой информации газете  «Рославльская правда», а также размещена на 

официальном сайте Администрации муниципального образования  «Рославльский 

район» Смоленской области в сети Интернет, в разделе Формирование современной 

городской среды и в  системе ГИС ЖКХ. 

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий контролировалось 

жителями многоквартирных домов, их уполномоченными представителями, 

общественной комиссией, представителем регионального отделения 



  

Общероссийского общественного движения  «Народный фронт», организационным 

комитетом местного отделения партии «Единая Россия». 

Замечания жителей своевременно устранялись. 

      В результате, значительно преобразился внешний вид дворовых территорий, 

обрел современный, ухоженный вид Сквер погибших воинов, приведенные в порядок 

пешеходные лестницы обеспечивают  комфортное  перемещение граждан. 

     Муниципальное  образование  «Рославльский район» Смоленской области   одно 

из первых муниципальных образований области  завершила реализацию программы, 

что было отмечено Администрацией Смоленской области. 

     Далее, В.В. Ильин отметил, что реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», инициированного Всероссийской 

политической партией  «Единая Россия» запланирована до 2022 года. 

      Проект муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области»  на 2018-2022 годы разработан, опубликован,  и размещен в 

установленные Порядком   и сроки на официальном сайте Администрации  и сегодня  

будет проведено его общественное обсуждение. 

Далее, участникам обсуждения была представлена презентация проектов : 

благоустройство дворовой территории по ул.Пушкина 66 и благоустройство Сквера 

погибших воинов. 

Заслушав представленную информацию и проведя  ее обсуждение, решили: 

     Принять к сведению и одобрить информацию о завершении мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области»  на 2017 год. 

      Голосовали :  «За» -8 ,  «Против» -0, «Воздержалось»-0. Решение принято. 

      2.По второму вопросу  слушали: 

      С.В.Черных - общественное обсуждение  проекта Программы проводится  в 

соответствии с  Порядком проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования  «Рославльский район » Смоленской области от 

04.08.2017  №1541.  

В общественном обсуждении проекта Программы принимают участие граждане, 

постоянно проживающие на территории  городского поселения, достигшие на день 

обсуждения возраста 18 лет, общественная комиссия  по  обеспечению реализации 

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды  на   

территории  Рославльского  городского поселения Рославльского района  Смоленской 

области » на 2018-2022годы, общественные организации: Общероссийский Народный 

фронт Смоленское отделение, организационный комитет местного отделения партии  

«Единая Россия», Совет ветеранов боевых действий Рославльского отделения 

(Российский союз ветеранов Афганистана), Совет женщин и комитет солдатских 

матерей, Совет ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов ; представители органов ТОС, подрядных организаций, 



  

организаций и учреждений, многоквартирных домов, подавших предложения о 

включении  дворовых и общественных  территорий в  проект Программы. 

Общее количество участников общественного обсуждения -   68 человек. 

     Проект Программы размещен на официальном сайте Администрации  

муниципального образования  «Рославльский район» Смоленской области (далее 

Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www roslavl.ru. Раздел Формирование современной городской среды. 

10.08.2017г. в общественно-политической газете «Рославльская правда» и на 

официальном сайте Администрации, в сети Интернет было размещено извещение, в 

котором Администрация уведомила о проведении общественного обсуждения 

проекта Программы. 

Был определен срок приема предложений: место  приема, способы их направлений, 

дни, часы приема. Указан адрес  электронной почты: administrator@roslavl.ru. 

Указано контактное лицо по вопросам направления предложений и контактный 

телефон. Образец предложения к проекту Программы размещен на официальном 

сайте Администрации. 

Обсуждение проекта Программы и прием предложений проходило в течение 45 

календарных дней, с момента обнародования извещения, проекта Программы. 

Участниками общественного обсуждения проекта Программы свои предложения 

поданы в письменной форме. 

     За указанный период подано 32 предложения, из них 28 предложений по 

включению в проект дворовых территорий , 4 предложения по включению 

общественных территории. Замечаний к проекту Программы не поступило. 

      Поступившие, от участников общественного обсуждения проекта Программы,  

предложения зарегистрированы в журнале регистрации входящей корреспонденции и 

были приняты к рассмотрению  общественной комиссией. 

     Далее, в обсуждении проекта Программы приняли участие: члены общественной 

комиссии А.А..Иванов, Л.С.Гаврилюк, граждане  Ильютенко Т.А., Леонова Ж.В. 

      После чего, участниками общественного обсуждения предложено одобрить   

проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области» на 2018-2022 годы (далее -  Программа). 

      Голосовали: «ЗА»   - 68; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

      3.По третьему вопросу слушали: 

      Ильина В.В., который  отметил, что проектом Программы (приложение  №11) 

участникам  общественного обсуждения адресного перечня благоустройства 

общественных территорий  был предложен к рассмотрению  разработанный перечень 

общественных пространств и организация приема предложений по дополнению 

указанного списка от заинтересованных лиц. 

      В ходе обсуждения перечня  общественных территорий и поданных предложений  

приняли участие представители заинтересованных лиц  Егоренкова  М.М, (школа  

№6), Кузеренкова Л.В., Чирикова Л.М,  (МБУК «Рославльская ЦКС»), Попова О.Ю.  

(МБУК  «Рославльская МЦБС» ) , Кудрявцева Т.В. (МБУК  «Рославльская МЦБС - 

библиотека»), Гаврилюк Л.С.- член общественной комиссии. 

mailto:administrator@roslavl.ru


  

Участвующие в обсуждении общественного перечня отметили необходимость, в 

первоочередном порядке, обустройства пешеходных зон  в районе нахождения 

общеобразовательных учреждений, обустройства и реконструкции Доски Почета, 

далее, зоны отдыха Бурцева гора включая ремонт фонтана, предложенных  

пешеходных  зон 15-17-34 микрорайонов, скверов перед ДК  «Россия », на пл. Ленина 

и пл. Бенардоса. 

     Так же, была отмечена их востребованность, наличие уже существующих 

пешеходных потоков и сервисов для жителей. Предложенные перечнем  

общественные пространства  обеспечивают возможность доступа к ним целевой  

аудитории, потребностям которой оно соответствует, например, молодые мамы с 

колясками, подростки, учащиеся,  иные группы людей, сегментированные по 

возрастным или социальным признакам, связность с другими территориями. 

      Обменявшись мнениями, предложено одобрить предложения участников  

обсуждения,  и рекомендовать  общественной комиссии,  включить их  в адресный 

перечень общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в 

рамках реализации Программы на 2018-2022годы. 

 

 Голосовали: «ЗА»   - 68; «ПРОТИВ»- 0 ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

 

 

 

 

 Председатель общественной комиссии                                     В.В.Ильин 

 

Члены общественной комиссии:                                                Е.А.Михайловский                                                                                                                

     Е.Ф.Маслакова 

                                                                                                        А.А.Иванов 

                                                                                                        Л.Е.Евтихевич 

                                                                                                        Л.С.Гаврилюк   

                                                                                                        А.В.Крюков 

  Секретарь  комиссии                                                                   С.В.Черных 

        


