
протокол ль 2

заседаниЯ обществеНной комиссии Iю обеспечению реаJIизации муЕиципальной
rrрогрtlп,Iмы формирование современной городской среды

от<10> февраля 2022r. г. Усмань

Председательствующий :

Глава адмиЕистрации города Усмань - д.с. Васильченко

Секретарь:

гл. специалист-эксперт отдола городского хозяйства и имущественньIх отношений
администрации г. Усмань - Н.Н.Баскакова

Присутствовали:

заместитель глЕlвы администрации г. Усмань, заместитель председателя
общественной комиссии по обеспечению муниципа-rrьной прогрtlп{мы формирование
современной городской среды - и.А. Фролова, начальник отдела городского хозяйства и
имущественньtх отношений администрации г. Усмань - Е.в. Колесников, Китаева Г.С.,
директор мБуК кк!щ>, Саитбаталова А.н., ведущий инжен9р отдела городского
хозяйства и имущеСтвенньIХ отношений; Пешков А.м., д"пуrаi городского Couaru
депугатов г.усмань; Трубникова Л.в., председатель общественной ,rа_rrаrы по Усманскому
району, другие сотрудники администраций города Усмань и Усманского района,представители проектIIой организации, граждане города Усмань - всего /о чело*е*.

Повестка rryбличных с.гцrшаний :

Обсуждение разработки предпроектньгх решениЙ и концеtrтуччIьньIх направлений
развитIбI общественно-зЕачимой территории - <<НабережнаjI реки Усмапь>>, выбранной в
качестве общественной территории для уrастия в VI Всероссийском конкУРa" nlr.r*"*
проектоВ создания комфортной городской среды В мt}льIх городах и историtIеских
поселениях РФ.

Слушали:

председателя общественной комиссии по обеспечению реЕrлизации муниципапьной
lрогрtlN{мы формирование современной городской среды, главу адмиЕистрации г. Усмаrrь -
Щ,С, Васильченко, который открыл очередное заседаЕие комиссии, довёл до сведения
присугствующих повестку дня и реглапdент заседания и выступил со вступительным
словом.
Заместителя председателя комиссии - Фролову и.А., которм довела до сведения
присуtствующих положения дорожной карты, а также огласила перечеЕь и результатыпроведенньж предвариТельньD( мероприятий по отбору общественной ,"pp"iopr"
кНабережнiш реки Усмань>> (от ул. .Щостоевского до ул.Комсомольскм), выбранной вкачестве общественной территории дJUI уIастия во Всероссийском коЕкурсе. ТЪuж" o"uсообщила, что администрацией города Усмани в полной мере бьшо обеспечено
информирование граждан города, проживающих на территории г. Усмань, применительнок котороЙ должна осуществJUIться подготовка ,rро.оЪ"uо решений, правообладателей
земельньтх rIастков и объектов капитulльного строительства, расположеЕньж на указаrrнойтерритории, лиц, закоЕные и}Iтересы которьж могли быть затронугы в связи с реализацией



такого проекта а также вовлечение их В общественные сл\lша ния и обсуждения.

ПРеДСТаВИТеЛеЙ ИП ККЛаТ Е.П;, в частности архитектора-проектировщикаЕкатерину Пазловну Кпат, которuц доложила комиссии_порядок разработки докр[ештациипо цредроектным решеншIм и предложила комиссии обсудrr" 
";;"Ъ;;;ть перечень работпО разрабоЖе предпРоектЕьIх решений й концепту€UIьЕьж направлений рЕrзвитияОбЩеСТВеННО-ЗЕаЧИМОЙ ТеРРитори; 

_, кНабережн* }"*" усмань>>, выбранной житеJIямигорода Усмань Еа предстоящих общественъьтх обJушдениях в качестве общественнойтерриториИ NIя rIастиЯ в VI ВсероссийскоМ *o"nypa" лучших проектов созданиrIкомфортной городской среды в мальIх городах и исторических поселониях.

Высryппли:

- ЧлеН комиссии, начальниК отдела городского хозяйства и имущественЕьIхотношений адми}Iистрации г, Усмань - Е.в. кооеЪо"пов, которьй дополнил выступлеЕиезаместителя председателя комиссии - и.А. Фроловой и доложил о значимости принятьжобщественностью и администрацией города 
_v "ru"" решений по уrастию в ФедеральньжKoHKypcHbD( программах финансироваЕиrI работ .о.дu""- совремеЕIIой комфортной средыДля жителей наrттего города, а Также выскiвчul свои пож";";;;-;;'.rЪр"r".o работ по

iffJ*:-' ПРеДПРОеКТНЬD( Решений борr"ро"uЫ }Iового обл"ка набережной реки
- Член комиссии по согласованию, начальник отдела строительства и архитектурыИ,А, Коровинъ Ko'opall 

'IоддержаJIа 
Е.В. k""";;;;;u] об"".rr"Ъч о.оЪуо историческую икультурную зЕачимость набережной реки Усмань, как одну из глЕlвных зоЕ отдьIха жителейнашего города, Также она предложила разработать не менее двух разностилевьж

;ý:fi*Т#:"ОЖеНИЙ 
И ДОПОЛНИЛа ПеРеЧень работ недост.ющими, по ее мнению,

Решено:

_ С уrетом всего выше скtr}анIIого и
обеспечению реiшизации муниципа-гrьной
городской среды пришла к заключеЕию:

1. Утвердить IIовую общественную территорию - Набережн€ш реки YcMarrb.

у.r*"]' 
ОфОРМИТЬ ПРОТОКОЛОМ ВЫбор новой Ъбще"r".rrной территории _ набережная реки

з, Разработать не менее 2 (двух) рzвностилевьIх вариантов коЕцептуt}льньтх решенийпредпроектньIх предложений благоустройства набережной реки Усмань

председательствующий 
:

Глава адмиЕIIстрации города Усмань

Секретарь публичньrх слушаний

изложенного общественная комиссия попрограммы формирование современной

!.С. ВасильчеIlко

Н.Н.Баскакова


