
твующего фонтана.

Вопросы:

Вопрос задал житель города Павлов В.М.:
- что входит в благоустройство дорожек по периметру парка?
Отвечал Таланов А.В.:

площщки  с  установкой  нового  тренажерного  оборудования,  благоустройство

мерля24 мая 2019 года

проведения: г. Шумерля, ул. Ленина, д. 17 Центр детского творчества

о 14:00 часов

едатель - Таланов Андрей Владимирович, заместитель главы администрации -

.ник Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города

рля

тарь - Будков Иван Александрович, главный специалист — эксперт отдела жилищно-

нального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства

истрации города Шумерля

Присутствовали:

ли города Шумерля, представители общественных организаций, директора Школ,

ресованные лица, всего 36 человек.

Повестка дня:

Обсуждение муниципальной программы Формирование современной городской

среды.

Обсуждение дизайн - проектов  благоустройства городского парка культуры и

отдыха, площади Речнова А.Т.

Слушали: Таланова Андрея Владимировича

Администрацией города на общественные обсуждения выносятся два дизайн

жта, а именно проект благоустройства городского парка культуры и отдыха и
щи Речнова А.Т.

Благоустройство площади Речнова А.Т., будет представлять собой обустройство
твующей площади элементами озеленения, зоны отдыха, обустройство освещения.

Благоустройство городского парка культуры и отдыха представляет собой
ройство по периметру парка пешеходной дорожки с обустройством освещения и
эвкой скамеек для отдыха населения, благоустройство существующей тренажерной

суще

обус

уста^

суще

- про

площ

Жит-

заин

Пред
начш

Шум

Секр

комм

адми

Нач;

Мест

г. Ш

ПРОТОКОЛ

>езультатам общественного обсуждения муниципальной программы Формирование

современной городской среды на 2018-2024 годы

По



ретарь^^^^^^^-И.А. Будков

дседательА.В. Таланов

Се

Пр

На этом общественные обсуждения муниципальной программы Формирование
сов^еменной городской среды на 2018-2024 годы предлагаю окончить.

Спасибо за уделенное вами время.

мках тех денежных средств которые были выделены в этом году.

Вопрос задал житель города Павлов В.М.:
-за 3,3 млн. рублей какое качество будет выполненных работ по площади Речнова

АЛ[
Отвечал Таланов А.В.:

-за данную сумму будут выполнены не все запланированные работы, площадь
Речнова А.Т., будет благоустраиваться постепенно, соответственно и качество будет

хор ошим.

Слушали жительницу города Талонову Н.Н.:

-в связи с тем что детям от 14 до 17 лет негде проводить досуг предлагаем
бла^оустроить тренажерную площадку.

Отвечал Таланов А.В.:

-ваше мнение услышано и будет учтено.

Слушали жительницу города Казакову Е.П.:
-Мы помним какая площадь Речнова А.Т., была раньше красивая вся в цветах,

хот^лось бы увидеть ее такую вновь.

Слушали Таланова А.В.:
-Мы учтем мнение жителей при выполнении работ по благоустройству в 2019 году

-по периметру парка будет обустроена асфальтированная пешеходная дорожка,
(иной 3 метра с установкой бордюрных камней по бокам и отсыпкой, вся пешеходная
эжка будет оборудована освещением, а так же будут установлены скамейки для
^ха населения.

Данная дорожка позволит жителям города гулять по парку наслаждается природой
о грязи как раньше, а по чистой асфальтированной дороге.

Вопрос задал житель города Павлов В.М.:
-качество выполняемых работ?
Отвечал Таланов А.В.:

-за качеством выполняемых работ наблюдают специалисты администрации города
^ерля. Проблемы по выполненным работам, которые появились после зимы будут
^анены по гарантии в течении летнего периода 2019 года.

Вопрос задал житель города Павлов В.М.:

-освещение на детской площадке?

Отвечал Таланов А.В.:

-вопрос о недостаточности освещения на детской площадки в темное время уже
^ждался в этом году данный вопрос будет решен.
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