Протокол
заседания общественной комиссии
по итогам сбора предложений по проекту благоустройства, формулированию
«общественного задания на проектирование» общественного пространства
«Сквер»
12.02.2019г
Время проведения: 14:00ч- 15:20ч
Место проведения: Администрация Маркинского сельского поселения
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Кулягина О.С.

ст.Маркинская

глава Администрации Маркинского сельского
Поселения
Заместитель председателя комиссии:
Сосова Г.В.
глава Маркинского сельского поселения,
председатель Собрания депутатов Маркинского
сельского поселения, директор ОАО ПСХ
«Маркинское»
Секретарь комиссии:
старший инспектор Администрации Маркинского
Берест Т.Н.
сельского поселения
Члены комиссии:
депутат Собрания депутатов Маркинского сельского
Жуковский Р.Н
поселения, директор ООО «Марафон»
депутат Собрания депутатов Маркинского сельского
Малахова С.С.
поселения, директор МБОУ Маркинская СОШ
депутат Собрания депутатов Маркинского сельского
Чернышу к J1.C.
поселения, учитель МБОУ Паршиковская СОШ
депутат Собрания депутатов Маркинского сельского
Никонова Р.В.
поселения, заместитель главного бухгалтера ОАО
ПСХ «Маркинское»
Шульгин С.И.
депутат Собрания депутатов Маркинского сельского
поселения, начальник контрольной службы ОАО ПСХ
«Маркинское»
На заседании присутствовали 8 из 9 утвержденных членов.
На заседании присутствовали:
Донскова И.С.- главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения,
ответственная за реализацию муниципальной программы «Формирование современной
комфортной среды»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об итогах сбора предложений по проекту благоустройства, формулированию
«общественного задания на проектирование» общественного пространства «Сквер»
СЛУШАЛИ:

1. Донскову И.С., которая ознакомила членов комиссии с теми мероприятиями и
формами общественного участия жителей, которые использовались на данном
этапе реализации проекта. А именно проведены:
1.1
Конкурс детского рисунка «Сквер глазами детей». Свои творческие идеи по
благоустройству сквера представили 40 учащихся 4-8 классов МБОУ Маркинская СОШ.
Наиболее интересные работы были выставлены на экспозиции в фойе Администрации.
Определены и награждены победители, итоги размещены в газете «Придонье» и на сайте
Администрации.
1.2 Анкетирование жителей по проекту благоустройства сквера и созданию
функциональных зон в форме онлайн- и оффлайн- анкетирования. 114 жителей ст.
Маркинской приняли участие в анкетировании при проведении подворовых обходов и в
местах массового пребывания населения: магазинах, библиотеке, Маркинской
амбулатории, в детском саду "Колобок", МБОУ Маркинской СОШ, среди работников
ОАО ПСХ "Маркинское". Эту работу провели волонтеры Маркинского сельского
поселения и МБОУ Маркинская СОШ.
32 человека приняли участие в онлайн- анкетировании на сайте Администрации
Маркинского сельского поселения.
Всего приняло участие в анкетировании- 146 человек
Из них 63 % - лица женского пола, 37 - мужского;
анкетируемых лиц до 30 лет- 23%, 31-55 лет- 57% и старше 55 лет- 20%.
Основные выводы по результатам анкетирования:
1. Сквер должен быть местом отдыха и развлечений жителей- 91,7%
2. Из элементов благоустройства после обустройства сквера жители хотели бы
увидеть детскую площадку, спортивную площадку, соответственно скамейки,
урны, дорожки, а также озеленение- 64%
3. Считают, что в сквере недостаточно зеленых насаждений-75%
4 . Считают, что нужно осветить всю территорию сквера, разместив уличные фонари-'
76%
5 . Из нестационарных объектов достаточно летнего кафе и туалетных кабин-45%
6. Размещать на территории сквера водные устройства нет необходимости, либо чтото одно-77%
7 . Обязательно размещение на территории сквера пешеходных коммуникаций (аллей,
дорожек, тротуаров)- 90%
8. Обязательное размещение на территории сквера различных скамей отдыха, столовна площадках для настольных игр, летних кафе- 61%
Кроме того, 84% анкетируемых готовы принять трудовое участие в благоустройстве
территории сквера, а 78% будут участвовать в обсуждении дизайн- проекта.
1.3
Встречи с представителями трудовых коллективов станицы в форме
открытого диалога по обсуждению проекта благоустройства сквера. Данные встречи
были организованы в ОАО ПСХ «Маркинское» и ООО «КФХ «Парус». Всего приняло
участие в обсуждениях 23 человека. В ходе встреч присутствующие поддержали идею
благоустройства сквера и участие в областном конкурсе, внесли свои предложения в
проект благоустройства общественного пространства, с которыми были ознакомлены
члены комиссии.
1.4
Встреча с гражданами в форме проектного семинара по разработке
«общественного задания на проектирование» общественного пространства «Сквер»,

определению его основных функциональных зон и элементов благоустройства. В
мероприятии приняли участие 39 жителей. Встреча проведена в формате проектного
семинара по разработке «общественного задания на проектирование» этого
общественного пространства. На встрече рассмотрены вопросы текущего состояния
территории, сформулировано общественное задание по благоустройству сквера:
определен перечень необходимых площадок и функциональных зон. Члены комиссии
были ознакомлены с итогами мероприятия и предложениями общественности.
РЕШИЛИ:
1. По результатам рассмотрения представленных материалов сформулировать
«общественное задание на проектирование» благоустройства общественной
территории «Сквер».
2. Для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных
территорий муниципальных образований Ростовской области в 2019г разработать
дизайн-проект
благоустройства
сквера.
При
разработке
концепции
благоустройства данного общественного пространства учитывать мнение всех
заинтересованных лиц.
3. Принять участие в рейтинговом голосовании по выбору территорий для
благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды». Провести масштабную работу по информированию жителей и
их привлечению к участию в рейтинговом голосовании.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА8 чел
ПРОТИВ0 чел
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0 чел
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии:
Секретарь:

^

О.С.Кулягина
Т.Н.Берест

