
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  1 

Общественного обсуждения дизайн – проекта общественной территории             

(ПКиО этап I) в рамках реализации муниципальной программы               

«Формирование современной городской среды на территории                     

города Ливны в 2017 году» 

 
 

28  апреля 2017 года                                                                                     г. Ливны 

 

 

Место проведения: здание администрации города Ливны, актовый зал. 

Начало слушаний: 15-00 часов. 

Заказчик: администрация города Ливны. 

Проектная организация: МУП «Городская архитектура». 

Предмет общественного обсуждения: дизайн – проект «Благоустройство 

ПКиО этап I». 

Информирование общественности: в соответствие с постановлением админи-

страции города Ливны от 20 апреля 2017 года № 52 « О порядке разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов 

благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную про-

грамму «Формирование современной городской среды на территории города 

Ливны в 2017 году», информация о месте и времени проведения общественного 

обсуждения опубликована не позднее, чем за 30 дней до даты проведения об-

суждения в следующих официальных периодических изданиях 

 Проведение общественных обсуждений: с материалами дизайн - проекта 

можно было ознакомиться за 30 дней до его проведения.  

Материалы были размещены и доступны по адресу: Орловская область, г. Лив-

ны, ул. Ленина, д.3 (офисное помещение МУП «Городская архитектура»).  

Журнал учета мнений и пожеланий к материалам  находился по указанному ад-

ресу также в течение 30 дней до даты проведения слушаний. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Присутствовали 

Рабочий президиум: 

Трубицин Сергей Александрович - первый заместитель главы администра-

ции города; 

Середа Виталий Геннадьевич -заместитель главы города по социаль-

ным вопросам   

Бачурин Геннадий Викторович - заместитель начальника управления 

ЖКХ начальник отдела ЖКХ админи-

страции города; 

Козлов Андрей Михайлович  
 

- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города; 

Ефанов Николай Семенович - менеджер управления ЖКХ админи-

страции города 

Кузнецов Сергей Александрович - главный инженер МУП « Городская ар-

хитектура»; 

                           

 

Председатель: Трубицин С.А. – Первый заместитель главы администра-

ции города  

 Секретарь комиссии: Соколова Н.Ф.  – главный специалист отдела 

ЖКХ управления ЖКХ администрации города. 

В соответствии со списком зарегистрированных участников обществен-

ного обсуждения (в форме слушаний) по рассмотрению дизайн – проекта бла-

гоустройства ПКиО,  на общественном слушании зарегистрировано 16 человек.  

В общественных обсуждениях приняли участие: представители Админи-

страции города Ливны, представители общественных организаций и местные 

жители.  

Трубицин С.А.. Добрый день! Сегодня состоится общественное обсужде-

ние (в форме слушаний) по дизайн – проекту благоустройства центрального 

парка культуры и отдыха   в  целях повышения качества и комфорта городской 

среды на территории города Ливны и в  рамках исполнения постановления 

Правительства Орловской области от 14 марта 2017 года № 85 « Об утвержде-

нии государственной программы Орловской области « Формирование совре-

менной городской среды  на территории Орловской области»».  

В целях реализации  приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды»   по заказу муниципального образования разработан  дизайн 

– проект благоустройства центрального парка культуры и отдыха.                      

Для включения в софинансирование из  областного  и местного бюджетов про-

ектные материалы по  благоустройству центрального парка культуры и отдыха  

должны  пройти общественное  обсуждение  с гражданами и общественными 

организациями (объединениями) и подлежат государственной экспертизе. 



 

 

 На основании вышеизложенного администрация города, являясь заказ-

чиком, организует и проводит общественное обсуждение разработанного  ди-

зайн – проекта «Благоустройство центрального парка культуры и отдыха».   

 Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения  

и дизайн - проекты были размещены на сайте администрации города .                      

На общественном обсуждении присутствует комиссия в следующем составе: 

Трубицин Сергей Александрович - первый заместитель главы администра-

ции города; 

Середа Виталий Геннадьевич -   

Бачурин Геннадий Викторович - заместитель начальника управления 

ЖКХ начальник отдела ЖКХ админи-

страции города; 

Козлов Андрей Михайлович  

 

- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города; 

Ефанов Николай Семенович - менеджер управления ЖКХ админи-

страции города 

Кузнецов Сергей Александрович - главный инженер МУП « Городская ар-

хитектура»; 

Секретарь комиссии: Соколова Наталья Федоровна – главный специалист отде-

ла ЖКХ управления ЖКХ администрации города.  

         Обсуждение состоит из вступительного слова, ознакомления обществен-

ности с составом присутствующих, порядком и регламентом обсуждения; до-

клада начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации го-

рода; выступления, обсуждения граждан; подведения итогов. Продолжитель-

ность обсуждения ограничивается следующим образом: выступление с докла-

дом - до 20 минут; выступление граждан, обсуждение - до 25 минут; подведе-

ние итогов - до 5 минут. С докладом об основных принятых  решениях  по бла-

гоустройству парка культуры и отдыха  выступит Козлов Андрей Михайлович. 

По окончании выступления ответы на вопросы. О желании задать вопрос мож-

но заявить поднятием руки после завершения выступления. Слово представля-

ется в порядке очередности заявок. Перед тем как задать вопрос нужно сооб-

щить фамилию, имя, отчество, а также должность, в случае если вы являетесь 

должностным лицом или представителем организации. После ответов на во-

просы участникам общественных слушаний предоставляется слово для выступ-

ления в прениях. Запись на выступление в прениях осуществляется при реги-

страции, перед началом общественного обсуждения, либо путем направления 

заявки в письменном виде  секретарю общественного обсуждения. Запись на 

выступление прекращается по окончании этапа обсуждения, предшествующего 

прениям. Слово предоставляется в порядке очередности поступления заявок. 

Каждый участник общественного обсуждения имеет право на одно выступле-

ние в прениях. По завершении прений будут подведены итоги общественных 

слушаний. На общественном обсуждении ведется протокол. Протокол подпи-

сывается председателем и членами комиссии, а также присутствующими пред-

ставителями органов исполнительной власти. В целях соблюдения регламента 



 

 

проведения общественных обсуждений прошу не перебивать докладчиков во 

время выступлений, шуметь, выкрикивать с места, тем самым нарушая обще-

ственный порядок.  

Слово предоставляется Козлову А.М. - начальнику отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации города. 

Вашему вниманию представлено проектное решение благоустройства го-

родского парка.   

Городской парк является одной из визитных карточек нашего города, распо-

ложен в центральной части города и является местом отдыха горожан. В соот-

ветствии с поступившими предложениями горожан о выборе городской терри-

тории для участия в программе «Городская среда» наиболее востребованным 

местом был выбран центральный парк. Многие видели и знают, что в 2016 году 

был произведен комплекс работ по благоустройству входной части парка. Были 

выполнены в брусчатке часть дорожек парка, площадки перед захоронением 

войнов-освободителей, выполнена планировка газонов. В настоящий момент 

проектным решением мы двигаемся вглубь парка для благоустройства портер-

ной зоны и прилегающих территорий. К сожалению, денежные средства, запла-

нированные на осуществление работ в 2017 году, не могут решить проблему 

всего парка.  

В 2017 году по муниципальной программе «Формирование современной го-

родской среды на территории г. Ливны в 2017 году» на благоустройство парка 

выделена сумма в размере 5,3 млн. рублей. Исходя из этого была определена 

территория под благоустройство и разработаны проектные решения.  

А сейчас, более подробно о том, что планируем выполнить в текущем году.  

Дальняя часть парка заканчивается крутым склоном к рекам Ливенка и Сосна. 

Вдоль склона запроектирована пешеходная дорожка, которая начинается со 

стороны так называемой «стекляшки» и заканчивается присоединением к суще-

ствующей аллее, идущей за рестораном «Былина». На пешеходной дорожке 

планируется разместить две видовые ротонды. Одна из ротонд располагается на 

пересечении пешеходной дорожки и центральной аллеи. Такое расположение 

позволяет увидеть конечную живописную точку центральной аллеи. При входе 

в парк данная ротонда в конце центральной аллеи будет видна. Вторая ротонда 

будет размещена в пределах 60 -70 метров далее первой. С обоих ротонд откро-

ется вид на слияние двух рек. Территория, прилегающая к дорожке будет озе-

леняться и благоустраиваться.  

На клумбах планируется разместить групповые посадки декоративных ку-

старников и цветов. Вдоль пешеходной аллеи планируется высадить деревья с 

шагом, обеспечивающим обзорность прилегающего живописного ландшафта.  

Среди рассматриваемых деревьев предлагается клен, сосна, дуб, береза. Вдоль 

дорожки для обеспечения безопасности будет установлено декоративное 

ограждение.  

Далее в парке на месте демонтированного павильона игровых автоматом бу-

дет размещена детская игровая площадка в виде городка со строениями и гор-

ками.  



 

 

На месте старой карусели будет установлена новая карусель. Это дополни-

тельная информация. В затраты связанные с программой она не входит. Допол-

нительно будут установлены скамьи для отдыха, урны для мусора, выполнена 

планировка озеленяемой территории. В целом благоустраиваемая территория 

обозначена на схеме перед вами. Можете подойти и поближе ознакомиться. У 

присутствующих имеются ли вопросы? 

Перейдем к вопросам из зала.  

1. Бирюкова Е.В. Скажите,  покрытие дорожек не будет ли скользким зимой? 

То, что делали в прошлом году достаточно скользкая. 

Козлов А.М. Плитка,  которая принята в проекте, и укладывалась в том чис-

ле в прошлом году, одна и таже, это вибропрессованная брусчатка. Данное по-

крытие с успехом применяется по улицам и площадям повсеместно. Поверх-

ность плитки шершавая, не скользкая. То, что зимой на ней образовывалась 

наледь, зависит от погодных условий и своевременной уборки от снега. Иных 

наиболее приемлемых вариантов просто не существует.                                       

Литая плитка значительно более скользкая. 

2. Лазуткин А.В.  Будут ли предусмотрены пандусы для инвалидов и роди-

телей с колясками? 

Козлов А.М.  Пандусы для инвалидов и родителей с колясками предусмат-

риваются в местах  с перепадами высот. В рассматриваемой проектом части та-

ких участков нет, все дорожки сведены без перепадов. Но если вы обратите 

внимание на входную группу, выполненную в прошлом году, то там пандус 

выполнен с уклоном и поручнем, как положено по действующим нормам. 

3. Ромаденков А.В.  Будет ли предусмотрена зеленая зона в восточной части 

парка? 

Козлов А.М.   В рассматриваемой проектом части парка предполагается  

 планировка и организация зеленой зоны, в виде посадке деревьев, кустар-

ников,  газонов. Но выполнение и финансирование  этих работ будут осуществ-

ляться  вне муниципальной программы. 

4. Алдобаев Г.Е. В данном проекте ширина пешеходных дорожек соответ-

ствует нормам для  инвалидов и родителей с колясками? 

Козлов А.М.  Ширина пешеходных дорожек соответствует нормам для  ин-

валидов и родителей с колясками и составляет 2,6 и 3,8 м. 

5. Ревин А. Предполагается ли замена всех смотровых беседок по склону 

парка. 

Козлов А.М.  При дальнейшем благоустройстве парка  замена беседок пла-

нируется но не в 2017 году. 

  

       Трубицин С.А. Уважаемые граждане, большое спасибо за участие в обще-

ственном слушании. В связи с истекшим регламентным временем обсуждения 

дизайн – проекта благоустройства общественной территории - центральный 

парк культуры и отдыха, прошу считать данное обсуждение состоявшимся и 

закрытым. По результатам общественного обсуждения подведем итог: 



 

 

1. Представленные на общественное обсуждение материалы в целом можно 

одобрить. 

2 . Присутствующей комиссией утвердить дизайн - проект благоустройства об-

щественной территории - центральный парк культуры и отдыха. 

 От имени администрации города благодарю всех присутствующих за активную 

позицию в обсуждении дизайн проекта.  

 

 

 

Подписи: 

 

Трубицин Сергей Александрович  

Середа Виталий Геннадьевич  

Бачурин Геннадий Викторович  

Козлов Андрей Михайлович  
 

 

Ефанов Николай Семенович  

Кузнецов Сергей Александрович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела:                                                                                    Н.Ф. Соколова 

 

 

 


