Протокол
общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства парка по ул.
Коммунистическая в г. Старица Тверской области, включенного в
перечень объектов муниципальных образований Тверской области,
подлежащих обустройству мест массового отдыха населения (городских
парков) на 2018 год

«22 » января 2018 г.

г. Старица

Присутствовали:
Представители общественности, депутаты городского совета, работники
учреждений бюджетной сферы, руководители предприятий ЖКХ.
Наименование вопроса, вынесенного на общественное обсуждение:
«Обсуждение дизайн-проекта по
благоустройству парка по ул.
Коммунистическая г. Старица Тверской области ( 2 - я очередь).
Время начала проведения общественных слушаний: 17 час.00 мин.
Время окончания проведения общественных слушаний: 18 час.00 мин.
Место проведения общественных слушаний: Администрация города
Старица Старицкого района Тверской области.
Председательствующий: Калиткина С.Б. - глава городского поселения
город Старица Старицкого района Тверской области.
Секретарь: Нефедова Н.В. - заведующая отделом экономического
развития, имущественных и земельных отношений администрации г. Старица.
Количество участников- 30 человек
С вступительным словом выступила Калиткиной С.Б.- глава городского
поселения город Старица Старицкого района Тверской области.
Она рассказала, что в текущем году г. Старица участвовала в конкурсе на
получение субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам
муниципальных образований Тверской области на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) на 2018 год и вошел в
число победителей конкурса. Нам необходимо рассмотреть вопросы,
связанные с данной темой, выработать предложения для разработки дизайн проекта на благоустройство парка на ул. Коммунистическая. Городской парк
по ул. Коммунистическая является местом отдыха многих сотен горожан и

гостей нашего города. В связи с расширением парка необходимо продолжить
работу по устройству пешеходных дорожек.
Исходя из вышеизложенного, предлагаю включить в состав дизайнпроекта парка по ул. Коммунистическая а г. Старица следующие работы:
- устройство пешеходных дорожек центральной и поперечной аллеи из
брусчатки, с установкой бордюрного камня.
Председательствующая предложила присутствующим обсудить данное
предложение.
Выступили:
Иванов Г.В.- директор МУП «Горспецсервис».
Я поддерживаю предложение Калиткиной С.Б. по составу работ в парке,
через который ежедневно проходят десятки людей.
Предлагаю принять вид работ и включить их в проект.
Сехина Л.В - житель г. Старица.
Я так же поддерживаю предложение Калиткиной С.Б. и считаю, что для
комфортной прогулки и отдыха в парке нужно дорожки сделать удобными для
перемещения граждан.
На этом прении по данному вопросу были прекращены.
Председательствующий предложила принять решение по данному
вопросу.
Решили:
1. В парке на ул. Коммунистической в г. Старица провести работы по
устройству пешеходных дорожек центральной и поперечной аллеи из
брусчатки, с установкой бордюрного камня.
2. Разработать сметную документацию и провести ее согласование в
Тверском РЦЦС.
3. Протокол общественного обсуждения направить в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.
За данное решение проголосовали единогласно.
Подписи:
Председатель:
Секретарь:

