
Администрация 

ЗАТО г. Железногорск 

  

 

 

Протокол совещания 

общественной комиссии по развитию городской среды 

 

 19 февраля 2019 г. 

Председатель: 

С.Е. Пешков — Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

ЖКХ 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Коновалов А.И. 

Ануфриева К.А. 

Бондарева А.А. 

Балашова С.К. 

Велесейчик А.С. 

Зуйкова Н.Г. 

Пасечкин Н.Н. 

Тихолаз Г.А. 

Орлова И.Ю. 

 

Всего на совещании присутствуют  10 членов комиссии. 

На основании п. 7 Порядка формирования общественной комиссии по 

развитию городской среды, утвержденного постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372, при условии присутствия больше 

половины общего количества членов комиссии, заседание комиссии 

правомочно. 

 

ПОВЕСТКА: Рассмотрение и утверждение итогов  общественных  

обсуждений  предложений граждан и организаций по выбору мероприятий по 

благоустройству  МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова  ЗАТО 

Железногорск». 

 

Выступили: 

Тихолаз Г.А.: 

На официальном сайте  муниципального образования  ЗАТО г.Железногорск  с 

18 января по 17 февраля 2019 года проходил опрос,  в котором предлагалось 

выбрать мероприятия по благоустройству парка для получения субсидий  на 

софинансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков). 

 Опрос содержал перечень мероприятий:  



 1. Центральная аллея (новое световое оформление парка:  современное 

освещение, вечерняя иллюминация; навигация; новые точки питания;    

озеленение: новый формат  цветников и клумб; обустроить пешеходные 

дорожки; восстановить архитектурные объекты парка: балюстрады, 

скульптуры; новый вариант скамеек; туалет в районе  детского городка). 

 2. Площадка «Собольки» (сцена с навесом, скамьи; световое оформление:  

современное освещение, вечерняя иллюминация; озеленение: новый формат  

цветников и клумб; навигация; спуски к воде; арт-объекты). 

 3. Спортивная аллея (сцена с навесом от дождя; «Читай-кафе»; МАФы, 

скамьи; площадки для организации игрового пространства; световое 

оформление:  современное освещение, вечерняя иллюминация; озеленение: 

новый формат  цветников и клумб). 

 В голосовании на сайте администрации приняли участие 9 210человек. 

Голоса распределились следующим образом:  

- 5102 площадка «Собольки»; 

- 3120 Центральная аллея; 

- 935 Спортивная аллея; 

- 53 другие предложения. 

 Параллельно Парк культуры и отдыха проводил анкетирование на 

территории учреждений культуры, Молодежного центра, Ресурсного центра, в 

Танцевально-концертном зале, на детском катке «Умка» и на территории 

зоосада. В анкетировании приняли участие 1 345 человек. Голоса 

распределились следующим образом: 

- 712 площадка «Собольки»; 

- 493 Центральная аллея; 

- 102 Спортивная аллея; 

- 38 другие предложения. 

 Итого:  

- 5814 площадка «Собольки»; 

- 3613 Центральная аллея; 

- 1037 Спортивная аллея; 

- 91 другие предложения. 

 

Комиссия, заслушав Тихолаз Г.А., 

 

РЕШИЛА: 

Утвердить следующие мероприятия по благоустройству парка для 

получения субсидий  на софинансирование мероприятий по поддержке 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков):  

На площадке «Собольки» установить сцену с навесом, скамьи; световое 

оформление:  современное освещение, вечерняя иллюминация; озеленение: 

новый формат  цветников и клумб; навигация; спуски к воде; арт-объекты. 

 

Голосовали: 

За — 10 голосов, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


