
ТЯЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТЯЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022ГОДЫ

пгт Тяжинский 
13.12.2017г.



ПРОТОКОЛ
Общественного обсуждения по проекту муниципальной программы 

«Формирование городской среды» на территории Тяжинского городского
поселения на 2018-2022годы.

пгт Тяжинский 13.12.2017г.

Место проведения: Кемеровская область,
Тяжинский район, пгт Тяжинский, 
ул. Советская, 2, здание администрации 
Тяжинского городского поселения.

Председатель комиссии:
Петраков Николай Александрович -  глава Тяжинский городского поселения. 

Секретарь комиссии:
Михайлова Наталья Александровна -  специалист 1 -й категории администрации 
Тяжинского городского поселения.

Присутствовали: 7 человек общественной комиссии:

1. Галдецкая Марина Николаевна -  заместитель главы Тяжинского городского 
поселения, зам. председателя комиссии;

2. Бобылев Владимир Андреевич - заместитель главы Тяжинского городского 
поселения, зам. председателя комиссии;

3. Рассихина Юлия Николаевна -  главный специалист администрации 
Тяжинского городского поселения;

4.Скресанов Василий Вячеславович -  председатель Совета народных 
депутатов Тяжинского городского поселения;

5.Фёдоров Евгений Михайлович - депутат Совета народных депутатов 
Тяжинского городского поселения, председатель комиссии по транспорту, связи, 
строительству, ЖКХ и благоустройству (по согласованию);

6.Стебайлова Людмила Петровна -  председатель Тяжинского районного 
отделения всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)войны, 
труда, вооружённых сил правоохранительных органов (по согласованию);

7. Дюбикова Галина Евгеньевна -  председатель представитель от Женсовета 
при главе Тяжинского городского поселения (по согласованию).

Председатель комиссии Петраков Николай Александрович огласил повестку дня:



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информирование о порядке проведения общественных обсуждений по проекту 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
территории Тяжинского городского поселения.

2. Обсуждение предложений о включении дворовых территорий в
муниципальную программу Тяжинского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы»

3.Обсуждение предложений о включении наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования пгт Тяжинский в муниципальную программу 
Тяжинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы».

4. Подведение итогов 
Возражений по повестке дня не поступило.
Проголосовали:
«за» - 9 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решили повестку дня утвердить.

По первому вопросу выступила Галдецкая М.Н. - заместитель главы 
Тяжинского городского поселения, зам. председателя комиссии;

Марина Николаевна сообщила, что публичные слушания проводятся на 
основании постановления администрации Тяжинского городского поселения от 
13.12.2017г. № 45-п «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Тяжинского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы»»
Основными целями и задачами является рассмотрение предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой 
муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды».

По второму вопросу слушали Галдецкую Марину Николаевну
В администрацию Тяжинского городского поселения поступило заявление от 

Каплуновой Ольги Николаевны, заведующего клубом Парка культуры и отдыха -  
филиала № 3 МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности» о включении общественной территории в муниципальную программу 
Тяжинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы». Подробная информация отражена в таблице. ( см. ниже).

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта Благоустройство территории 
Парка культур и отдыха

Наименование проекта, адрес или описание 
местоположения

Парк культуры и отдыха 
пгт.Тяжинский, ул.Школьная, 

17 Б
Проект соответствует нормам безопасности и Да



законодательству Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м 3800 кв.м.
Цель и задачи проекта Улучшение территории Парка 

для посетителей 
Развитие дополнительных услуг 

по организации досуга 
населения путем организации 
индустрии развлечений для 

посетителей, в том числе: для 
людей с ограниченными 

возможностями

Инициатор проекта МБУК «Центр народного 
творчества и культурно
досуговой деятельности»

Заявитель проекта Каплунова Ольга Николаевна
Целевая группа, человек:

количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта,

20000

в том числе прямо заинтересованных, 10
человек косвенно заинтересованных 200

II. Описание проблемы
В настоящее время парк культуры имеет не удовлетворительное состояние. 

Отсутствуют, скамейки, урны и мусоросборники, в связи с чем, парк полон мусора. 
Также имеется, туалет, ограждение вокруг самого парка, танцплощадка, которая 
находится в плохом состоянии, 2 сценические площадки, беседка, детская игровая 
площадка в неудовлетворительном состоянии.
Парк культуры представляет собой зеленый массив, в котором по размерам, 
размещению в плане населенного пункта и природной характеристике и может 
обеспечить наилучшие условия для отдыха населения и организации, массовых 
культурно-развлекательных, оздоровительных, спортивных мероприятий и вечерние 
дискотеки для молодежи.

2.Цели и задачи проекта.
Улучшение территории Парка для посетителей. Развитие дополнительных 

услуг по организации досуга населения путем организации индустрии развлечений 
для посетителей, в том числе: для людей с ограниченными возможностями.

3.Описание мероприятий по реализации проекта:
Установка современного детского городка.
Установка площадки для людей с ограниченными возможностями.
Главный вход в парк культуры расположен параллельно проезжей части по ул. 

Школьная. В парке существует две зоны, культурно-просветительная и зона тихого 
отдыха. Входная зона выделена перед главным входом в парк.



Зона тихого отдыха предусмотрена для прогулок различных групп населения. Она 
расположена на юго-востоке парка. Эта зона может быть предназначена для 
пассивного отдыха населения (проведения пикников на свежем воздухе и т.д.), 
также активного отдыха аллеи по периметру Парка (для вело-прогулок, для занятий 
скандинавской ходьбой и др.)

Культурно-развлекательная зона, которая предназначена для проведения 
массовых зрелищно-развлекательных мероприятий под открытым небом перед 
сценой размещена на асфальтированной площадке в середине парка.

В данном проекте предусмотрено деление территории на следующие зоны:
• зона тихого отдыха 950кв.м - планируется разместить три беседки, скамейки, урны 
и несколько светильников.
• зона активного отдыха для детей 950 кв.м - планируется размещение детской 
площадки (карусели, качели, турники, горки).

Зона активного отдыха для детей будет располагаться в северо-западной части 
парка.

Детская площадка для детей удачно расположена на небольшом участке, 
напротив, будет размещена культурно-развлекательная зона. По обеим сторонам 
площадки будут скамейки. Рельеф площадки ровный. Площадка предназначена для 
детей разных возрастных групп с наилучшими условиями.
Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий 950кв.м.
Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий планируется разместить в южной 
части парка. Рельеф зоны ровный. В этой зоне планируется размещение скейт- 
площадки, арбалетно-лучного тира и аттракциона для молодежи. По краям поля 
будут размещены лавочки для зрителей и просто отдыхающих.
Зона культурно-развлекательных мероприятий 950 кв.м.
Зона культурно-развлекательных мероприятий планируется разместить в 
центральной части парка. В зоне будет построена арка над асфальтированной 
площадью для проведения мероприятий, для вечерних дискотек площадью 950 кв.м. 
С правой и левой сторон будут посажены клумбы с цветами и скамейки. В юго- 
восточной части парка ближе к главному входу будет размещаться киоск 
мороженного и кофе с горячей выпечкой 9 кв.м.
Так же в южной стороне, недалеко от физкультурно-оздоровительной зоны будет 
расположена касса для продажи билетов на вечерние дискотеки, гардеробная, 
комната для отдыха и хранения спортивного инвентаря. Рядом с кассой будет 
построено несколько биотуалетов.
Вся территория будет огорожена забором, а на главном входе арка с вывеской 
названия парка.
Общая площадь представленных зон составляет 3800кв.м.
Границей между зонами является дорожно-тропиночная сеть. Дорожно-тропиночная 
сеть имеет протяженность 1500кв.м.

4.Ожидаемые результаты проекта:
Реконструкция парка позволит улучшить качество услуг, привлекая большее 

количество посетителей и людей с ограниченными возможностями, позволит 
повысить доходную базу от посещений аттракционов на 50%.



По третьему вопросу слушали Бобылева Владимира Андреевича.
В администрацию Тяжинского городского поселения поступило заявление от 

старшей по дому Шулевой Иры Алексеевны (пгт Тяжинский, ул. Горького, 15-29) 
по вопросу благоустройства придомовой территории МКД по адресу: ул Горького, 
15.
РЕШИЛИ:

Принять к сведению всю полученную информацию. Внести в программные 
мероприятия. Составить и утвердить программу «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТЯЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
2018-2022ГОДЫ.

Председатель Н.А.Петраков

Секретарь -----  Н.А.Михайлова


