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11 января 2020 г. г. Мценск

На сайте администрации города Мценска 4 декабря размещен проект 
благоустройства Мемориала Славы для общественного обсуждения. Информация о 
начале общественных обсуждений была так же размещена на сайте газеты 
«Мценский край» и в газете «Мценский край» 16 декбря 2020 года №51.

Представленным на обсуждение Проектом сформирован следующий перечень 
мероприятий:

- прокладка дорожек;
- создание спортивной зоны;
- создание детской игровой зоны;
- организация мест отдыха (установка лавок и малых архитектурных форм);

- обустройство центральной площади с мемориалом;
- устройство освещения;
- устройство зоны с общественными туалетами;
- организация зоны выгула домашних животных.

Предложения от жителей принимались с 4 по 30 декабря 2020 года:
- на адрес электронной почты: mcensk@adm.orel.ru ,

- через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации города 
Мценска http://www.adm-mtsensk.ru,

- в письменной форме в адрес администрации города Мценска.

В указанный период всего в обсуждении приняло участие 2385 человек, в 
письменном виде поступили следующие предложения и замечания:

Дата ФИО, подавших
предложения и замечания

Содержание предложений и замечаний

11.12.2020 Детистова Н. А. Предлагаю:
1) оформить въезд;
2) учесть нормативы для маломобильных
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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, фонтан с подсветкой;
8) электронное табло с героями нашего 
города;
9) звуковое сопровождение;

29.12.2020 Орловская региональная 
общественная организация 
Военно-исторический 
поисковый клуб
«Батальон»: Коновалова 
Н.В, Филичева Е.Е., 
Байдарова А.В., Годова 
Е.А., Годова Р.А.,
Коновалов А.Н.,
Перекатова М.В., Алехин 
Н.В., Подрезова Т.А., 
Савкова М.И.Кольцова
О.В., Моськин В.Р.

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

Данные предложения направлены для рассмотрения городской общественной 
комиссии по реализации мероприятий муниципальной программ «Формирование 
современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы» 
протокол заседания комиссии будет опубликован на официальном сайте 
администрации города Мценска.

Секретарь общественной комиссии Рычкова Э. В.


