ПРОТОКОЛ
совещания общественной муниципальной комиссии

28 августа 2019 года
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6

№38
13-30

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Морозов Юрий Алексеевич - первый заместитель
главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию
инфраструктуры
СЕКРЕТАРЬ: Каменщикова А.В. - Заместитель начальника управления
городского хозяйства
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Котляров А.И. - заместитель председателя Совета народных депутатов г.
Коврова;
Круглов А.Г. - член градостроительного совета г. Коврвоа, член комиссии;
Пухов Е.С. - председатель совета молодых специалистов ОАО «ЗиД»,
активист, член комиссии по согласованию.
Бекасова И.В. - эксперт, активист регионального отделения ОНФ во
Владимирской области;
Ванюшина Е.В. - заведующая юридическим отделом аппарата Совета
народных депутатов городского округа, член комиссии;
Кондратьев Э.В. - директор МКУ «Город»;
Клюев О.Д. - начальник отдела по жилищному надзору и лицензионному
контролю.
Фомина Е.В. - начальник управления городского хозяйства;
Абрамова И.Ю. - начальник управления строительства и архитектуры
администрации города, член комиссии;
Петько В.В. - ведущий архитектор отдела территориального планирования
и пространственного развития территории (приглашенный специалист).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов голосования по выбору общественных территорий
для подготовки дизайн проектов для реализации в рамках МП «Благоустройство
территории города Коврова» в последующих периодах.
2. Рассмотрение вопроса о замене каштанов, высаженных в рамках программы, на
другой вид деревьев.
3. Рассмотрение эскизных проектов по территориям, включенным в программу, с
целью вынесения данных проектов на общественное обсуждение.
4. Рассмотрение отчета по исполнению работ в рамках программы в 2019 году на
текущую, дату.
1. Каменщикова А.В. напомнила членам комиссии, что 5 общественных
территорий уже включены в программу и на данном заседании будут
рассмотрены эскизные предложения по ним. В период с 25 июня по 25 июля было
проведено голосование на сайте администрации по выбору общественных
городских пространств с целью заблаговременной и тщательной проработки
дизаин-проектов для последующего включения в программу. Рейтинг,
определенный при голосовании, приведен в таблице.
Голосование по выбору общественных территорий
25.06.2019-25.07.2019
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

общественное пространство
Комплекс для занятия физкультурой и спортом
(стадион "Авангард")
сквер на пересечении ул. Малеева и ул. Лопатина
сквер по ул. Гастелло (напротив шк.№ 15)
сквер по пр. Ленина (на пересечении ул. Пугачева и
пр. Ленина)
сквер по ул. Гастелло (пересечение ул. Куйбышева и
Киркижа)
сквер с прудом по ул. Левченко
сквер по пр. Ленина (во дворе домов № 57-59)
сквер по ул. О.Кошевого
Озеро Старка - городской пляж
городской бульвар по ул. Абельмана
сквер по ул. Грибоедова (на пересечении ул.
Грибоедова и ул. Маяковского)
Октябрьский бульвар
сквер на пересечении ул. Тургенева и ул. Блинова
сквер по ул. Сосновая (на пересечении ул. Сосновая и
Калинина)
сквер на пересечении ул. Комиссарова и Абельмана
Сення площадь
свер по пр. Ленина (между домами 16 и 3)
сквер по ул. Советской
сквер по ул. Белинского
Ширина гора
место отдыха у воды в пойме р. Нерехта
ИТОГО

число
голосов
952
935
651
651
611
605
601
596
588
586
573
566
566
564
564
557
556
554
551
550
408
12785

Морозов Ю.А. поручил Абрамовой И.Ю. начать разработку технических
заданий для пространств, занявших 1, 3, 4, 5, 6 позиции при голосовании.
Техническое задание по территории-лидеру голосования («Авангард») представить на рассмотрение комиссии в срок до 15.10.2019.
2. Каменщикова А.В. доложила членам комиссии, что высаженные на Площади
Победы, сквере им. Малеева и Кангина каштаны периодически погибают и уже
пересаживались. От ОАО «ЗиД» получено письмо с рекомендацией о замене
каштанов на клен канадский пятипалый.
Члены комиссии согласились с тем, что необходимо заменить каштаны на другой
вид деревьев и с тем, что альтернативой может служить клен.
3. Абрамова И.Ю. представила эскизные проекты по пяти территориям: сквер по
ул. Комсомольской, сквер Родителей, сквер на площади 200-леития города,
Кукушкин пруд, сквер по ул. З.Космодемьянской.
Петько В.В. презентовала все территории. Каменщикова А.В. просила
обратить внимание, что все проекты должны содержать видеонаблюдение и Wi Fi
зону.
Члены комиссии приняли решение о том, что данные проекты необходимо
выставить на общественное обсуждение.
Эскизные проекты приложены к настоящему протоколу.
4. Каменщикова А.В. ознакомила членов комиссии с ежемесячным отчетом о ходе
реализации программы.

Председатель комиссии
Секретарь

N . Концепция благоустройства сквёра Родителей на пересечении пр .Ленина и ул.Брюсова
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