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Председатель городской общестженнод^(Ш1$ссии 
по реализации мероприятий муниципагоэфй прбД>а\щ1.> 

«Формирование современной го’'' 
на территории города М ценена на -2924 г/ 

обл»с

Заренок А.Г.

Протокол №2
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»

19 января 2020 г. г. Мценск
Малый зал администрации

Присутствовали:
Заренок А.Г. - 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;
Спирина А.Н. - начальник отдела благоустройства и городской инфраструктуры 
Управления ЖКХ;
Фокин А.М. - председатель Мценского городского Совета народных депутатов;

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;
Щербатый С.А. - председатель ОРОО ВИПК «Батальон»;
Блажевич Р. В. - проектировщик, автор проекта.



Глава города Беляев А.Н. проинформировал присутствующих, что с целью 
благоустройства общественных пространств и формирования современной 
городской среды разработан проект благоустройства «Мемориала Славы», который 
проходил общественные обсуждения с 4 по 30 декабря 2020 года. Всего в 
обсуждении проекта приняло участие 2385 жителей города Мценска. По 
результатам обсуждения получены предложения и замечания от жителей города, 
которые представлены в протоколе общественных обсуждений от 11.01.2020 года. 
На сегодняшнем заседании общественной комиссии необходимо обсудить данные 
предложения и замечания и принять решения по благоустройству данной 
территории, которые и войдут в окончательный вариант проекта.

После обсуждений представленных замечаний и предложений, приняты 
следующие решения:

Содержание предложений и замечаний Принятые решения:
Предлагаю:
1) оформить въезд;
2) учесть нормативы для маломобильных 
групп; туалеты, мусорки и мусорные 
контейнеры с крышками;
3) три аллеи героев посвятить Героям 
нашего города и района;
4) рекомендую фонтан;
5) места для реализации сувенирной 
продукции;
6) за мемориалом Славы разместить 
детскую игровую площадку, футбольное 
поле;
7) освещение;
8) электронное табло с героями нашего 
города;
9) звуковое сопровождение;

1) Рекомендовать автору проекта
обозначить вход в Мемориал Славы;
2) Все нормативы по маломобильным 
группам учтены в представленном 
варианте проекта;
3) аллея Героев существует в сквере 
«Вечный огонь», считаем
нецелесообразным повторять ее в 
данном месте;
4) фонтан планируется в центе города на 
площади перед ДК Металлург- 
размещение его в данном месте 
нецелесообразно;
5) места для реализации сувенирной 
продукции возможны в представленном 
варианте;
6) детская и спортивная площадки 
предусмотрены в представленном 
варианте у входа, возле парковки;
7) освещение предусмотрено в 
представленном проекте;
8) электронное табло - не целесообразно 
по техническим причинам;
9) рекомендовано автору проекта 
предусмотреть звуковое сопровождение.

Предлагаем доработать проект по 
следующим направлениям:
1) исключить из проекта наличие 
спортивных и развлекательных
площадок, мест выгула животных;
2) лавочки изготавливать в классическом

1) Исключить из проекта площадку для 
выгула собак, оставить спортивную и 
детскую площадки.

Наполняемость детской площадки 
малыми архитектурными формами 
уточнить и обсудить, так как есть два



стиле едином для всего мемориального 
комплекса;
3) исключить наличие архитектурных 
форм не в классическом для советской 
эпохи стиле;
4) предусмотреть в проекте аллею 
кавалеров ордена Александра Невского 
уроженцев города Мценска и Мценского 
района ( на данный момент известно о 
10 кавалерах); на центральной аллее 
установить мемориальные плиты с 
наименованием частей сражавшихся в 
годы Великой Отечественной войны, по 
одной плите на каждое воинское 
соединение;
5) сохранить в проекте деревья 
высаженные 8 мая 2020 года в рамках 
акции «Сад памяти».

предложения:
а) площадка с элементами в 
современном стиле;
б) площадка в стиле «День победы» 
(образец от компании Авен);
2, 3) все элементы малых архитектурных 
форм для отдыха имеют современный 
лаконичный вид и органично 
вписываются в благоустройство данной 
территории;
4) рекомендовать авторам проекта 
проработать размещение аллеи 
кавалеров ордена Александра Невского и 
мемориальных плит с наименованием 
частей сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны;
5) сохранить в проекте деревья 
высаженные 8 мая 2020 года в рамках 
акции «Сад памяти».

Решение комиссии:
1. Настоящий протокол с принятыми решениями по полученным замечаниям и 

предложениям разместить на официальном сайте администрации города Мценска
2. Предложить жителям в течение 10 дней с момента публикации данного 

протокола выразить свое мнение по двум вопросам:
1) оставить в составе проекта детскую и спортивную площадки или исключить 

их и развивать данную территорию только как мемориальную.
2) если оставляем детскую площадку: ее наполнение осуществить

современными игровыми элементами или стилизовать их под военную 
технику времен Великой отечественной войны (образец площадка в стиле 
«День Победы» от компании Авен).

Протокол вела : Рычкова Э.В.


