
Протокол проведения общественных обсуждений 

по утверждению дизайн - проекта благоустройства общественной 

территории «Благоустройство общественного пространства на 

перекрѐстке ул. Советская у д.№69 и пер. Больничный пгт Лебяжье»  

включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды Лебяжского городского поселения на 2018-2024 годы» 

 

Пгт Лебяжье                                                                                           10.11.2019 

 

Место проведения: малый зал администрации района 

Основание для проведения: - постановление администрации Лебяжского 

городского поселения №180/1 от 09.10.2019 «О проведении общественного 

обсуждения по утверждению дизайн - проекта благоустройства». 

Приглашѐнные:  

-жители прилегающих территорий;  

-собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и 

территорий; 

-школьники, обучающиеся в соседних учебных заведениях;  

-представители бизнес - сообществ и местные предприниматели;  

-представители органов местного самоуправления поселения;  

-представители общественных объединений и организаций;  

- представители политических партий;  

-люди с ограниченными физическими возможностями. 

Количество участников: 270 человек 

Организатор: муниципальная общественная комиссия при администрации 

Лебяжского городского поселения. 

Состав комиссии: 

ГРАДОБОЕВА 

Елена Александровна 

- Глава администрации Лебяжского 

городского поселения, председатель 

комиссии; 
 

ИГНАТОВА 

Елена Юрьевна 

-  заместитель председателя; 
 

ЛЕДЕНЦОВА 

Оксана Павловна 

- Специалист  по работе с 

документами администрации 

Лебяжского городского поселения, 

ответственный секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
 

  

Дружинина  

Наталья Валентиновна 

- Директор РДК (по согласованию); 
 

Власова  

Надежда Степановна 

-  Старшая по дому №3  

ул. Производственная пгт Лебяжье 

(по согласованию); 
 



Авдеев Сергей Николаевич - председатель Лебяжской 

поселковой Думы (по согласованию). 

Роженцов Валерий 

Сергеевич 

 Председатель районного общества 

инвалидов 

Попов Игорь Сергеевич  Представитель ТОС «Больничный» 

 
Цель: 

-информирования заинтересованных лиц о разработанном дизайн –

проекте;  

-выявления и учета мнения заинтересованных лиц о разработанном дизайн 

– проекте.  

Комиссии доведено Председателем Градобоевой Е.А., что общественное 

обсуждение дизайн – проекта осуществлялось в форме: 

 -открытого размещения дизайн – проекта на официальном сайте 

Администрации Лебяжского муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт); 

информирование заинтересованных лиц об обсуждении дизайн – проекта 

осуществлялось на официальном сайте администрации Лебяжского района.  

Перед проведением общественного обсуждения дизайн – проекта на 

официальном сайте опубликовывались имеющиеся эскизные проекты 

благоустройства позднее 1 дня до даты проведения общественных 

обсуждений (то есть до 08.11.2019).  

При размещении дизайн – проекта на официальном сайте публиковалась 

следующая информация:  

извещение о проведении общественного обсуждения дизайн – проекта; 

почтовый и электронный адреса для направления замечаний и 

предложений к дизайн – проекту;  

состав муниципальной общественной комиссии.  

Срок проведения общественного обсуждения составил 30 календарных 

дней со дня размещения дизайн – проекта на официальном сайте (с 

10.10.2019 по 09.11.2019).  

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение и утверждение дизайн - проекта благоустройства 

общественной территории «Благоустройство общественного 

пространства на перекрѐстке ул. Советская у д.№69 и пер. 

Больничный пгт Лебяжье»  включенной в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды 

Лебяжского городского поселения на 2018-2024 годы», 

утвержденной Постановлением администрации Лебяжского 

городского поселения от 01.12.2017 №243 с изменениями и 

дополнениями. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников обсуждений. 
 



1. Выступления: - Вступительное слово главы администрации 

Градобоевой Е.А. - Основной доклад – Игнатова Е.Ю. – зам.председателя 

комиссии.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний. По предложенному порядку проведения публичных слушаний 

замечаний и предложений от участников слушаний не поступило. По 

первому вопросу СЛУШАЛИ: Игнатову Е.Ю.: В своем выступлении она 

разъяснила участникам публичных слушаний, что настоящие публичные 

слушания проходят в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на 2018- 2024 годы». Она 

отметила, что основной целью данного проекта является формирование 

комфортной городской среды в поселениях, благоустройство существующих 

парков на основе инициативы и предложений жителей, чтобы они стали 

более комфортными и посещаемыми местами. До настоящего времени 

благоустройство территорий общего пользования расположенных на 

территории муниципального образования Лебяжское городское поселение 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Данный дизайн – проект предусматривает создание 

безопасных и благоприятных условий для граждан, повышения уровня 

комфортности проживания населения.  

СЛУШАЛИ: Градобоеву Е.А. – председателя комиссии. Она довела до 

сведения всех присутствующих, что данный дизайн – проект был размещен 

на официальном сайте администрации Лебяжского района в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет. 

Также ознакомила участников публичных слушаний с дизайн-проектом 

«Благоустройство общественного пространства на перекрѐстке ул. Советская 

у д.№69 и пер. Больничный пгт Лебяжье», включенной в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды Лебяжского 

городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденной Постановлением 

администрации Лебяжского городского поселения от 01.12.2017 №243. 

 После ознакомления с дизайн – проектом благоустройства общественной 

территории, было предложено перейти ко второму вопросу: - рассмотрение 

вопросов и предложений участников публичных слушаний. Голосовали: «за» 

– 270 человек « против» - нет «воздержавшие» - нет. 

 По второму вопросу председатель комиссии предложила участникам 

публичных слушаний выступить, предлагать дополнения и предложения в 

дизайн - проект благоустройства общественной территории. 

 ВЫСТУПИЛИ: Попов И.С., который поддержала, что благоустройство 

существующей парковки необходимо. 

Данный дизайн – проект предусматривает все виды работ, необходимые 

для того чтобы парковка соответствовала требованиям. И предложил 

утвердить дизайн - проект благоустройства общественной территории. 

Авдеев С.Н. поддержал инициативу по благоустройству. Участниками 

публичных слушаний был задан ряд уточняющих вопросов, на которые все 

получили полные и подробные разъяснения и ответы. Замечаний по дизайн - 



проекту благоустройства общественной территории, «Благоустройство 

общественного пространства на перекрѐстке ул. Советская у д.№69 и пер. 

Больничный пгт Лебяжье» от участников публичных слушаний не 

поступило. 

 ВЫСТУПИЛИ: Роженцов В.С. предложил по итогам публичных 

слушаний утвердить дизайн - проект благоустройства  общественной 

территории дизайн «Благоустройство общественного пространства на 

перекрѐстке ул. Советская у д.№69 и пер. Больничный пгт Лебяжье»  без 

каких-либо изменений и дополнений. Администрации предложено 

подключить к оформлению дизайн-проекта специалиста и приступить к 

разработке сметной документации. 

 Участникам публичных слушаний было предложено проголосовать по 

вынесенному предложению. Голосовали: «за» – 270 человек « против» - нет 

«воздержавшие» - нет  

 

РЕШИЛИ:  

Пo итoгaм общественных обсуждений утвердить вынесeнный нa 

обсуждение по утверждению дизайн - проекта благоустройства 

общественной территории Благоустройство общественного пространства на 

перекрѐстке ул. Советская у д.№69 и пер. Больничный пгт Лебяжье»  

включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды Лебяжского городского поселения на 2018-2024 годы». 

                                                                                   

 

Председатель комиссии 

 

 Е.А. ГРАДОБОЕВА 
 

Ответственный секретарь 

комиссии 

 

 О.П. ЛЕДЕНЦОВА 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ  

Благоустройство общественного пространства на перекрѐстке ул. 

Советская у д.№69 и пер. Больничный пгт Лебяжье 
 

(З А Я В К А) 

 
 
Пояснительная записка  

Общественное пространство это та часть территорий, которые 

необходимо благоустраивать. Кроме того, это территория, прилегающая к 

социально значимому зданию районной поликлиники.  

Проблемная зона.  

Территория общественного пространства на перекрѐстке ул. Советская у 

д.№69 и пер. Больничный пгт Лебяжье не благоустроена. Зачастую у 

населения, пациентов и работников ЦРБ возникают проблемы с парковочной 

площадкой и отсутствием благоустроенных тротуаров. 

Цель проекта.  

Создание психологически комфортной, эстетической среды, 

способствующей успешной социализации жителей посѐлка.  

Реализация проекта.  

Создание и реализация данного проекта – благоустройство общественной 

территории способствует улучшению условий жизни детей, подростков и 

взрослых. В рамках данного проекта планируется асфальтирование 

территории, установка скамеек, урн, установка бордюров, устройство 

светильников, озеленение территории.  

Сметный расчет стоимости работ по ремонту дворовых проездов с 

устройством дорожного бордюра составляет 700 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Проект «Благоустройство общественного пространства на перекрѐстке ул. 

Советская у д.№69 и пер. Больничный пгт Лебяжье» 

 
Ул. Советская 

Ул. Советская д.69 
 
 

Скамья; светильник 

Пер.Больничный 

 
 
 
 

Ул. Советская, д.71 
 
 
 
 


