Протокол

05.02.2019г

рабочей встречи с гражданами в формате проектного семинара
по вопросу обсуждения проекта благоустройства сквера
ст.Маркинская

Время проведения: 13.00ч- 14-20ч
Место проведения: МБОУ Маркинская СОШ
Присутствовали:
Кулягина О.С.- глава Администрации Маркинского сельского поселения, председатель
общественной комиссии
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды»
Донскова И.С.- главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения,
ответственная за реализацию муниципальной программы «Формирование современной
комфортной среды»
Берест Т.Н.- старший инспектор Администрации Маркинского сельского поселения,
секретарь общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды»
Граждане- 39 человек (лист регистрации прилагается)
План проведения встречи:
I.
Обсуждение проекта благоустройства сквера, определение его основных
функциональных зон и элементов благоустройства.
II.
Работа в группах: разработка предложений по развитию территории.
III.
Представление итогов группового обсуждения. Презентации команд.
Выступили:
1)1. Кулягина О.С. (вступительное слово), определила целью встречиразработку
предложений по возможному благоустройству сквера в ст. Маркинской, сказала о
важности общественного участия в реализации проекта.
2. Донскова И.С., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения,
которая ознакомила собравшихся с итогами конкурсного голосования по отбору
общественных территорий для благоустройства в 2019 году и о принятом решении
принять участие в областном конкурсе проектов благоустройства общественных
территорий муниципальных образований Ростовской области. По итогам проведенных
онлайн- и оффлайн- голосований территория общественного пространства «Сквер»
примет участие в областном конкурсе.
Выступающая рассказала о текущем состоянии территории сквера, о перспективах
развития территории сквера с размещением объектов благоустройства. Ирина Сергеевна
отметила, что территория сквера общей площадью 5184 кв.м, находится в центральной
части ст.Маркинской, на пересечении улицы Ленина и ул. Социалистической. С южной
стороны сквер примыкает к центральной площади и площади ДК, ограниченной забором.
На северной стороне сквера расположена проезжая часть улицы Социалистической.
Данный сквер- небольшая озелененная территория в станице. В настоящее время сквер
используется в основном для транзитного движения населения, поскольку не имеет мест
для кратковременного отдыха. На южной стороне размещены детская игровая и
спортивная площадки. Имеются пешеходные дорожки с асфальтированным покрытием.
Состояние дорожек оценивается как неудовлетворительное, так как все дорожки имеют

разрушения, трещины и поросли. Кроме главных пешеходных дорожек на участке
имеются дополнительные тропы, созданные пешеходами для сокращения расстояния. На
территории сквера расположен один фонарь, но его освещение падает только на детскую
площадку, таким образом, в темное время суток сквер не имеет освещения. Рельеф
участка неровный, имеется значительный уклон с юга на север.
И.С. отметила, что при проектировании сквера необходимо учитывать социально
значимые объекты, расположенные вокруг, перспективу развития территории,
возможность использовать территорию в разные сезоны. Ознакомила собравшихся с
результатами уже проведенного оффлайн- анкетирования по проекту благоустройства
сквера.
Выступление сопровождалось презентацией.
II) Работа в группах. Все участники разделились на 3 группы. Каждая группа должна
спроектировать территорию сквера.
III) Представление итогов группового обсуждения. Презентации команд (по очереди).
Выступили:
1. Донсков А.М. представил проект первой команды и предложения по существу
благоустройства общественной территории «Сквер»:
- липовая аллея 4 ряда;
- обязательно ограждение (металлический забор);
- круговая дорожка внутри сквера;
- освещение по всей территории сквера,
- скамейки
- столы для настольных игр;
- спортивная площадка возле спортивного зала должна остаться
- обязательно туалет
2. Савельева Г.И. представила проект второй команды. Предложения:
- ограждение обязательно;
- видеонаблюдение;
- озеленение (можно новые деревья, кустарники и даже цветы)
- должно быть место, где можно присесть и поесть мороженое (летнее кафе)
- детская и спортивная площадки обязательно оставить, но обновить оборудование
- водных объектов не надо
- уличный туалет
- автостоянка от ул.Социалистической
3. Паршикова Н.А. представила идеи третьей команды:
- широкая аллея в сквере
- обязательно зона WiFi для молодежи и летнее кафе
- обязательно фотозона
- обязательно доступная среда
- лавочки, урны и уличное освещение по всей территории сквера
- ограждение
- можно 1 питьевой фонтан
Решили:
1.Сформулировать данные предложения общественности по проекту благоустройства
сквера.

