
ПРОТОКОЛ № 2
общественной комиссии по развитию городской среды и по поддержке 

обустройства мест массового отдыха населения 
в муниципальном образовании город Минусинск

г. Минусинск 12.04.2017

Заместитель председателя -  С.А. Завгородняя 
Секретарь -  В.Н. Кащеев 
Присутствовали: 11 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .0  рассмотрении и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году;

2. О рассмотрении и оценки предложений граждан, организаций в целях 
формирования подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск» о выборе места массового 
отдыха населения (парков или парковых зон), подлежащей благоустройству в 
2017 году

СЛУШАЛИ:
Т.И. Пономареву -  ознакомила членов комиссии с поступившими 

заявками о включении мест массового отдыха населения в подпрограмму и 
предложила провести отбор мест массового отдыха населения, согласно:

1. Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций в целях формирования подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования город
Минусинск» о включении наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования муниципального образования город Минусинск, 
подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержденного постановлением 
Администрации города Минусинска от 01.03.2017 № АГ-284-п;

2. Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций в целях формирования подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования город
Минусинск» о выборе места массового отдыха населения (парков или 
парковых зон), подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержденного 
постановлением Администрации города Минусинска от 17.03.2017 № АГ-382- 
п .

С 10.03.2017 размещена информация на официальном сайте
муниципального образования город Минусинск, социальных сетях о сборе 
предложений о выборе территорий общего пользования, подлежащих



благоустройству. Сбор заявок производился до 20.03.2017. В большинстве 
предложения поступали о благоустройстве сквера у фонтана (в районе 
пересечения ул. Абаканская -  ул. Тимирязева), сквера на площади им. III 
интернационала (в районе памятника им. Кретова С.И.).

Одновременно с этим проводилось общественное обсуждение видов работ, 
которые предполагается произвести на территориях общего пользования, 
подлежащих благоустройству, при этом сформированы следующие 
концепции благоустройства территорий общего пользования:

1. Сквер у фонтана, расположенный в районе перекрестка ул. Абаканская 
-  ул. Тимирязева.

В рамках работ по благоустройству предусматривается создание 
комфортной зоны отдыха и досуга в центре новой части города Минусинска, 
рассчитанной на различные возрастные группы населения, при этом 
необходимо выполнить следующие работы:

-  Обеспечить замену опор уличного освещения, установленных в сквере, 
с применением энергосберегающих светильников, и сориентировав 
светильники для обеспечения эффективной освещенности территории сквера;

-  Произвести ремонт существующей и укладку брусчатки на одной из 
пешеходных дорожек сквера, тем самым обеспечив завершенность покрытия 
в целом;

-  Осуществить ремонт сцены, на которой проходят культурно-массовые 
мероприятия, применив современные типовые технологии и материалы;

-  Произвести работы по устройству травмобезопасного покрытия детской 
площадки из резиновой крошки;

-  Установить на детской площадке дополнительно качели-балансир, 
качели «Ладья»;

-  Произвести замену парковой мебели (урны, скамейки);
-  Произвести посадку зеленых насаждений, живой изгороди, 

сформировать газоны, обеспечив озеленение сквера и зонирование территории 
сквера на разные категории населения.

2. Площадь им. III интернационала, включая сквер в районе памятника им. 
Кретова С.И.

В рамках работ по благоустройству предусматривается создание 
комфортной зоны отдыха в центре исторической части города Минусинска, 
при этом необходимо выполнить следующие работы:

-  Частичный ремонт существующих пешеходных дорожек;
-  Устройство пешеходных дорожек из натурального природного камня (в 

историческом стиле);
-  Замену существующей и установку дополнительной парковой мебели;
-  Произвести формовочную обрезку существующих деревьев, а также 

удаление аварийных деревьев с высадкой саженцев, посадки живой изгороди, 
устройству газонов.

3. В городе Минусинске в 2017 году предусмотрено выполнение работ по 
благоустройству места массового отдыха населения (парков или парковых 
зон).

Под парком или парковой зоной понимается озелененная территория



многофункционального или специализированного направления 
рекреационной деятельности, предназначенная для массового отдыха 
населения, имеющая следующие критерии:

-  площадь территории составляет не менее 30 000 квадратных метров;
-  располагается на отдельной территории, которая не прилегает к жилой 

застройке;
-  доля зеленых насаждений (деревья, кустарники) от общей площади 

территории парка составляет не менее 50 %;
-  наличие на территории парка или парковой зоны элементов уличного 

освещения, скамеек, урн, парковой мебели;
-  возможность организации парковочных мест для автотранспорта не 

менее чем с двух сторон парка или парковой зоны;
-  наличие на территории парка или парковой зоны сквозных тротуаров, 

пешеходных дорожек;
-  наличие элементов художественного оформления (памятники, фонтаны, 

скульптуры).
В результате общественных обсуждений определена парковая зона -  

исторический квартал в районе Администрации города Минусинска.
В рамках благоустройства планируется выполнить следующие виды работ:
-  приведение в надлежащее состояние тротуаров, уличного освещения;
-  высадка деревьев и кустарников;
-  приведение в соответствие существующих объектов озеленения
-  замену существующей и установку дополнительной парковой мебели.

РЕШИЛИ:
1. Предусмотреть включение следующих мест массового отдыха 

населения в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 
2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»:

-  сквер у фонтана (в районе пересечения ул. Абаканская - ул. Тимирязева);
-  площадь им. III интернационала.
2. Предусмотреть включение парковой зоны в районе ул. Кравченко - ул. 

Гоголя - ул. Штабная - ул. Октябрьская в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования город 
Минусинск» в качестве благоустройства места массового отдыха населения 
(парков или парковых зон).

Заместитель председателя 

Секретарь 

Члены комиссии:

С.А. Завгородняя 

В.Н. Кащеев

Пономарева Т.И. (/Ли.



Машанова Т.В.

Костин Д.А. 

Харитонова Н.П. 

Вишневский Д.Д. 

Мужичкова Н.П. 

Мазаева Г.Н. 

Вахрушев В.Г. 

Шотт О.В.


