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Протокол №1 
заседания городской общественной комиссии по реализации мероприятий 
муниципальной программ «Формирование современной городской среды 

на территории города Мценска на 2018-2024 годы» в целях обсуждения проекта 
«Благоустройство «Мемориала Славы»

27 ноября 2020 г. г. Мценск

Присутствовали:
Заренок АТ. - первый заместитель главы администрации города Мценска, 
председатель комиссии;
Васильева Г. Д. - начальник Управления ЖКХ, заместитель председателя комиссии;
Рычкова Э. В. - главный специалист отдела благоустройства и городской 
инфраструктуры Управления ЖКХ, секретарь комиссии; 
члены комиссии:
Алексеева С.И. - председатель комитета по архитектуре и градостроительству;
Бологов А.Н. - заместитель председателя городского Совета народных депутатов;
Дмитриев С.В. - начальник жилищно-технического отдела Управления ЖКХ;
Жаворонков В.В. - член общественной палаты;
Спирина А.Н. - начальник отдела благоустройства и городской инфраструктуры 
Управления ЖКХ;

Приглашенные:
Беляев А.Н. - глава города Мценска;
Зайцева Т. С. - депутат Мценского городского Совета народных депутатов;
Ильясова Г.В.- председатель комитета организационно-кадровой работы, 
информатизации и делопроизводства администрации города Мценска;
Сонина О. И.— председатель общественной палаты;
Гагарина Н. П. — член общественной палата;
Прокопов С.И. - директор МБУ ДО «Мценская детская художественная школа»;
Чурсина М.И. - начальник отдела культуры и социальной политики администрации 
г. Мценска;
Блажевич Р. В. - проектировщик, автор проекта.



Глава города Беляев А.Н. проинформировал, что с целью благоустройства 
общественных пространств и формирования современной городской среды в 
настоящее время разрабатывается проект благоустройства «Мемориала Славы».

Проект представил разработчик Блажевич Р. В.
После обсуждений представленных материалов, высказаны следующие 

предложения и замечания, которые необходимо отразить в проекте

Решили:

1. Принципиальное размещение дорожек и зон согласовать.
2. На детской площадке поменять местами зону с песком и зону с резиновым 

покрытием, с целью уменьшения зоны с песком.
3. Предусмотреть площадку для выгула собак в конце территории.
4. Предусмотреть видеонаблюдение.
5. Предусмотреть туалеты.
6. Предлагаемые малые формы и оборудование освещения согласованы.
7. Опубликовать проект с устраненными замечания на официальном сайте 

администрации города для обсуждения с жителями до 4.12.2020 года.
8. По результатам обсуждений с жителями, рассмотреть поступившие замечания 

и предложения, в случае необходимости Управлению ЖКХ обеспечить 
внесение изменений в проект.

Протокол вела : Рычкова Э. В.


