
П Р О Т О К О Л  №4  
заседания общественной комиссии по утверждению концепции общественной 

территории, которая будет заявлена для участия во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 

«малые города» от муниципального образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского района Смоленской области

30.01.2019 г. г. Ярцево

Глебов А.А.

Васильева О.Н.

Дуникова В.В.

заместитель Главы муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области 
начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального 
образования «Ярцевский район» Смоленской 
области, председатель комиссии; 
секретарь Ярцевского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя 
комиссии;
главный специалист Управления жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Фролов М.В.

Курзова А.В.

Ворфоломеева Л.Г. 
Вашурин С.Ю.

Захаров Д.В.

Фролов П.С.

глава муниципального образования Ярцевское 
городское поселение Ярцевского района 
Смоленской области (по согласованию); 
заместитель Главы муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области; 
председатель Комитета по культуре; 
депутат Ярцевского городского Совета депутатов 
(по согласованию);
депутат Ярцевского районного Совета депутатов 
(по согласованию);
начальник отдела по строительству Комитета по 
градостроительной деятельности и земельным 
отношениям Администрации муниципального 
образования «Ярцевский район» Смоленской 
области;



Зуева Т.А.

Алещенкова Е.Н.

Михайлов А.Ю.

Латышев Б.А.

Евсеев Д.А. 
Чугунов И.В.

Лебедев И.В.

Филимоненкова Н.А. 
Лысенко Ю.Н.

- председатель Комитета по имуществу 
Администрации муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области;

- директор муниципального казенного учреждения 
культуры «Ярцевский историко-краеведческий 
музей»;

- член регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА -  РОССИЮ» в Смоленской области (по 
согласованию);

- специалист архитектурно -  проектного бюро «АР-С 
ПРОЕКТ»;

- генеральный директор ООО «Металлообработка»;
- председатель Комитета по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального 
образования «Ярцевский район» Смоленской 
области;
директор МУП «Г ородской парк культуры и 
отдыха»;
директор кафе «Питон»; 
директор ООО «Пирамида».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Утверждение общественной комиссией концепции общественной 

территории, которая будет заявлена для участия во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов создания комфортной городской среды (далее -  Конкурс) в 
категории «малые города» от муниципального образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского района Смоленской области.

2. Представление макета благоустройства Парка.

СЛУШАЛИ:
Васильеву О.Н. -  Предложила определиться с концепцией благоустройства 

будущего парка, сказала о важности участия во Всероссийском конкурсе.
Латышев Б.А. -  Представил макет будущего парка, пояснил, как будет 

располагаться зонирование на данном объекте. Кратко описал назначение каждой 
зоны. Парк должен быть огорожен, являться закрытой зоной, и находиться под 
круглосуточной охраной.

Фролов М.В. -  Напомнил о необходимости учитывать прокладку сетей 
коммуникаций на территории всего парка.



Васильева О.Н. -  Необходимо задействовать стадион для спортивных 
мероприятий, не забывать про его первоначальное предназначение.

Ворфоломеева Л.Г. -  Необходимо учесть 2 культурные зоны.
Представители конноспортивной школы -  Обязательно нужно выделить 

место для катания детей на лошадях.
Васильева О.Н. -  Необходима историческая справка парка, где будет учтено 

фоновое оформление возле памятника В.И.Ленину. Также необходимо 
идеологически связать памятники, расположенные на территории парка в том числе 
памятник 1812 года исторической тропой и партизанской стоянкой.

Фролов М.В. -  Необходимо разработать зоны где будут располагаться 
передвижные мобильные аттракционы.

Степанченко С.Н. -  Продумать устройство зеленого газона для отдыха, как 
активного так и для занятий йогой. В зимний период продумать вариант с 
установкой горки для катания.

РЕШИЛИ:

Принять все вышеуказанные предложения как руководство к исполнению.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии В.В. Дуникова

А.А. Глебов


