Протокол №3
схода граждан
29 апреля 2019 года

ст. Маркинская

Место проведения: ст. Маркинская, ул. 40-лет Победы д. 6, МБОУ Маркинская СОШ
Время проведения: 14-00ч,- 15-20ч
Присутствовали:
Гайдаревский А.Ю.- директор ООО «ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ»
Жители ст. Маркинская - 62 человека
Повестка дня:
1. Обсуждение концепции благоустройства общественной территории «Сквер»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Цимлянский
р-н, Маркинское сельское поселение, по западной границе примыкает к земельному
участку с кадастровым номером 61:41:0050110:36, ст.Маркинская, ул.Ленина 2.
2. О введении особого противопожарного режима на территории Маркинского
сельского поселения.
Председательствующий: глава Администрации Маркинского сельского поселения
Кулягина О.С.
Секретарь: Специалист 1 категории Третьякова О.М.
Встречу открыла Глава Администрации Маркинского сельского поселения- Кулягина О.С.,
она представила жителям присутствующего на встрече директора компании- разработчика
дизайн-проекта территории сквера Гайдаревского А.Ю., ознакомила с повесткой дня:
1.Обсуждение концепции благоустройства общественной территории
«Сквер»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Цимлянский р-н,
Маркинское сельское поселение, по западной границе примыкает к земельному участку с
кадастровым номером 61:41:0050110:36, ст.Маркинская, ул.Ленина 2.
2 .0 введении особого противопожарного режима на терриории Маркинского сельского
поселения.
Слушали:
По первому вопросу:
1. Главу Администрации Маркинского сельского поселения Кулягину О.С.- она ознакомила
присутствующих с результатами рейтингового голосования по выбору территорий для
благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды», которое проводилось в Ростовской области с 25-27 февраля 2019г. Ольга
Сигизмундовна отметила, что среди 5 общественных территорий, предложенных на
голосование от Цимлянского района, «Сквер» ст.Маркинской стал победителем
рейтингового голосования с результатом 664 голоса (41.9% от числа жителей Цимлянского
района, принявших участие в голосовании) , что составляет 65,3% от числа жителей
ст.Маркинской. Такой результат стал возможен благодаря широкой информационной работе
по вовлечению жителей в рейтинговое голосование (были размещены объявления на сайте
Администрации, на информационных стендах, в зданиях организаций и в наиболее
посещаемых местах станицы, на информационном интернет-сайте «Интерцимла», газете
«Придонье». Огромная работа проведена в социальных сетях и через мобильное приложение
«WhatsApp», благодаря массовой поддержке всех жителей: и молодежи, и взрослого
населения. Поблагодарила всех за участие.
О.С. отметила, что теперь мы переходим к очередному этапу по реализации проекта:
обсуждению концепции благоустройства общественного пространства «Сквер», которая
ляжет в основу разработки дизайн-проекта. Концепция благоустройства разработана с

учетом мнения жителей, которое они высказали на проведенных ранее встречах в трудовых
коллективах, проектном семинаре, при проведении анкетирования. Предоставила слово для
презентации концепции благоустройства сквера директору ООО «Главстандартпроект»
Гайдаревскому Андрею Юрьевичу.
2. Гайдаревского Андрея Юрьевича- директора ООО «ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ». Он
представил на обсуждение
концепцию благоустройства сквера, разработанную ООО
«ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ».
Сквер общей площадью 5184 кв.м находится в центральной части ст.Маркинской, на
пересечении улицы Ленина и улицы Социалистической. С южной стороны сквер примыкает
к центральной площади станицы и площади Центрального дома культуры. На северной
стороне сквера расположена проезжая часть улицы Социалистической.
Данный сквер - небольшая озелененная территория в станице. В настоящее время сквер
используется только для транзитного движения населения, поскольку не имеет мест для
кратковременного отдыха. Участок слабо оснащен асфальтированными дорожками, в
основном
стихийными тропами. 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 относительно неровный, присутствует значительный уклон с юга на север.
Социально значимые объекты, находящиеся в микрорайоне сквера: Администрация
Маркинского сельского поселения, ЦДК, спортивный зал, строящийся Храм, два магазина.
Таким образом, территория, охваченная проектом благоустройства, востребована у самых
разных групп пользователей. Здесь сконцентрирована основная часть развлечений и услуг,
высока деловая активность.
Концепция благоустройства предусматривает создание единого комфортного пешеходного
пространства
в центральной части станицы.
Этот маршрут пролегает от
ул.Социалистической, через территорию сквера, связывается с центральной площадью *
станицы и ул.Центральной. На всем протяжении сквера предлагается обустроить уличное
освещение. Расположение дорожек позволит использовать их для катания детей на
самокатах и роликах.
Обновление центральной части станицы и повышение ее функциональности, сделают ее
более современным и комфортным местом для пользователей, в том числе за счет создания
отдельных функциональных зон: детской игровой зоны, спортивной зоны, зоны фудкорта,
зон отдыха. Детскую площадку предлагается перенести с ее прежнего места, так как она
попадает в охранную зону территории, связанную с расположением стоянки возле
Администрации и с газопроводом низкого давления. Спортивная зона предусмотрена,
площадку для воркаута предлагается разместить в сквере напротив спортивного зала. Зона
фудкорта - это специально отведённая для питания территория, место, площадка, где
располагаются
обеденные
столы
и
стулья
для
удобного
и
комфортного
времяпрепровождения посетителей. Принцип фуд-корта таков, что еду человек может взять
из самых разных, располагающихся поблизости пунктов питания, но отобедать может в
одном и том же месте, где есть эти самые стулья и столы.
Вопросы и предложения, поступившие в ходе обсуждения:
Плега С.А.: После реализации проекта, кто будет следить за порядком и планируются ли
места для сбора мусора?

Кулягина О.С.: Планируется привлечь к уборке территории сквера организации,
предпринимателей, школьников. Вывоз мусора будет осуществляться региональным
оператором.
Гайдаревский А.Ю.: Проектом предусмотрены урны возле каждой лавочки.
Пататуева А.П.: Почему все-таки перенесли детскую площадку к проезжей части, ведь
прежнее место было более безопасное для детей?
Гайдаревский А.Ю.: Это связано с тем, как я уже говорил, что детская площадка попадает в
охранную зону, связанную с близким расположением стоянки автомобилей, а есть нормы, по
которым такое соседство не допускается. Так же это связано с тем, что если посмотреть на
вид территории сверху, территория детской площадки вся изрезана тропами, что говорит о
том, что на данный момент это проходная территория, используемая пешеходами для
сокращения расстояния. Что касается нового расположения, то до проезжей части
достаточное расстояние и это не создаст угрозу безопасности детей.
Зайцева Р.П.: Какое покрытие будет использовано для детской площадки?
Гайдаревский А.Ю.: песок
Челбина К.С.: Какие элементы оборудования детской площадки будут использованы.
Возможно ли установить дорогостоящие игровые комплексы, как в парке «Лого» например?
Гайдаревский А.Ю.: Размеры и оборудование детской площадки будет подобрано с учетом
требований и норм к размещению и оборудованию детских площадок.
Сватковская М.В.: А нельзя ли просто огородить детскую площадку и оставить ее на
преэюнем месте?
Гайдаревский А.Ю.: Мы можем огородить детскую площадку, но проблема все- равно не
решится. Там, где ранее была детская площадка, мы предлагаем разместить зону фудкорта.
Близость ДК и центральной площади станицы предполагает, что это место (ДК-площадьсквер) зона массовых мероприятий и отдыха населения. Расположение зоны фудкорта в этом
месте сквера наиболее благоприятное и повысит ее функциональность.
Донсков А.М.: Планируется ли озеленение сквера, Будут ли высажены новые деревья и что
будет с теми, что уж е посаэ/сены?
Гайдаревский А.Ю.: Озеленение сквера планируется с учетом приживаемости тех видов
деревьев, которым благоприятен именно этот климат. Будут высажены новые деревья,
останутся и старые, некоторые будем пересаживать по согласованию с Администрацией.
Донсков А.М.: Мы хотим предложить липы и некоторые хвойные деревья. Так оюе
кустарники. Но липы обязательно.
Донскова И.С.: Планируются ли цветники?
Гайдаревский А.Ю.: одним из условий конкурса является использование автополива
зеленых насаждений. Поэтому на данной территории размещение цветников будет
возможно.
Кардаков С.В.: А Кто будет ухаживать за зелеными насаждениями, да и за сквером в
целом?
Кулягина О.С.: Планируется заключить договора с предпринимателями, в частности
торговыми предприятиями (магазинами), расположенными в микрорайоне сквера для
обеспечения чистоты и ухода за зелеными насаждениями. В ближайшее время будет
организована встреча с предпринимателями по вопросу софинансирования проекта
благоустройства
сквера,
перспективам
развития
объектов
предпринимательской
деятельности на территории сквера и соответственно участия предпринимателей в
обеспечении чистоты и порядка на территории сквера после реализации проекта.
Плега С.А.; Для контроля за состоянием территории необходимо все-таки установить
видеонаблюдение. Планируется ли это проектом?
Гайдаревский А.Ю.: Система видеонаблюдения запланирована проектом благоустройства.
Зайцева Р.П.: А мож но ли в качестве ограждения использовать живую изгородь.
Максимально в тех местах, где возможно. Ведь у нас в станице есть нерадивые хозяева
крупного рогатого скота, которые не следят и не встречают своих животных с пастбищ.
В результате они могут зайти на территорию сквера.

Кулягина О.С.: В поселении утверждены депутатами и действуют «Правила содержания
домашних, сельскохозяйственных животных, птицы и пчёл на территории муниципального
образования «Маркинское сельское поселение». За нарушение этих Правил нерадивые
хозяева будут привлекаться к административной ответственности. Живую изгородь можно
предусмотреть, но будет ли она эффективна.
Кардаков С.В.: Считаю, что необходимо откорректировать местоположение нескольких
дороэюек, для удобства передвижения пешеходов. В частности обязательно должна быть
дорожка от магазина «Лайт», так как это действительно кратчайший путь от
ул.Социалистической через сквер к площади. Если их не будет, пешеходы все равно
продолжат ходить по старым маршрутам. Также необходимо предусмотреть затенение
зон отдыха.
Гайдаревский А.Ю.: Концепция благоустройства сквера будет откорректирована по
результатам встречи.
Решили:
1. Концепцию благоустройства сквера в целом одобрить.
2. Компании- проектировщику ООО «ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ» откоректировать
концепцию по результатам встречи
По- второму вопросу:
1. Гейн В.Г.- старшего инспектора ГО и ЧС, который сообщил, что в связи с
установлением на территории Цимлянского района сухой и безветренной погоды на
территории Маркинского сельского поселения вводится особый противопожарный
режим. Вводится запрет на разведение костров, проведение огнеопасных работ на
определенных участках в непосредственной близости от строений и мест с наличием
растительности. Вячеслав Гукович напомнил жителям об ответственности за
несоблюдение противопожарного режима и мер пожарной безопасности.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
Кулягина О.С. - У кого есть вопросы?
- Вопросов нет, на этом наше собрание объявляю закрытым, спасибо за внимание.
Председатель схода- глава Администрации

О.М. Третьякова

