
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии, по подведению итогов по определению перечня 
мероприятий на общественной территории - «улица Дзержинского (в границах 
улиц Гагарина и Первого Мая)», необходимого для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях в 2020 году

30 апреля 2020 года город Вельск 16 часов 00 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов по определению перечня мероприятий на общественной 
территории - «улица Дзержинского (в границах улиц Гагарина и Первого 
Мая)» необходимого для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2020 году

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Ежов Д.В., глава МО «Вельское», председатель комиссии;
Цыпнятов И.А., заместитель главы администрации МО «Вельское» по 
городскому хозяйству и градостроительству, заместитель председателя 
комиссии;
Непомилуева Л.А., советник главы администрации МО «Вельское» по 
социальным вопросам, общественным связям и СМИ, секретарь комиссии; 
Горбунов В.И., председатель Совета депутатов МО «Вельское»;
Очапов Н.Н., главный специалист администрации МО «Вельское» отдела 
городского хозяйства;
Ворошилова А.В., ведущий специалист отдела градостроительства и 
архитектуры администрации МО «Вельское»;
Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроительства и 
архитектуры администрации МО «Вельское»;
Гвоздовский Е.С., депутат Совета депутатов МО «Вельское»;
Градова Е.А., директор МКУК «Дворец культуры и спорта», МО 
«Вельское»;
Туркин С. О., начальник управления капитального строительства,
архитектуры и экологии администрации МО «Вельский муниципальный 
район»;
Похилюк А.В., главный специалист отдела капитального строительства 
управления капитального строительства, архитектуры и экологии 
администрации МО «Вельский муниципальный район»;
Дементьева Ж.П., начальник управления культуры, туризма и по делам 
молодежи администрации МО «Вельский муниципальный район».

СЛУШАЛИ: Ежова Д.В.:
1. Огласил повестку заседания общественной комиссии по подведению 
итогов по определению перечня мероприятий на общественной территории -



«улица Дзержинского (в границах улиц Гагарина и Первого Мая)», 
необходимого для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2020 году с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 
тыс. человек.

Администрацией МО «Вельское» был объявлен сбор предложений с 
04.04.2020 по 30.04.2020 по определению перечня мероприятий на
общественной территории «улица Дзержинского (в границах улиц Гагарина 
и Первого Мая)», необходимого для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2020 году:

•  Опрос о функциях и мероприятиях, в котором приняло участие 182 человека: 
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpOLSedyveBL ZkGpCYzQFizNkF9H5V 
uiGMUCYUmFEwiPFiZsclug/viewform

•  Проведено два онлайн-обсуждения (платформа ZOOM) с горожанами, 
организаторами спортивных и культурных мероприятий, городскими 
активистами и спортсменами, в рамках которых была создана онлайн-карта с 
проблемами и идеями горожан по развитию рассматриваемой территории: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ru&mid=:liNBC3RPhYrbB5usOhlYu 
In CDkkBATIu&ll=61.065485275479794%2C42.098532757320186&z=14

•  Проведены 24 глубинных интервью с горожанами, студентами, 
школьниками, предпринимателями, сотрудников учреждений культуры и 
спорта, представителями Успенской церкви, гимназии и 
сельскохозяйственного техникума, депутатами, представителями 
молодежных движений и волонтерских организаций

2. Утверждение потенциальных функций и мероприятий:
По итогам проведенного опроса и обсуждений с горожанами был 
сформирован перечень потенциальных функций и мероприятий:

•  85,9% опрошенных высказались за необходимость благоустройства 
рассматриваемой территории

•  79,1% опрошенных считают, что на территории необходимо добавить новые 
функции (увеличить разнообразие услуг и городских активностей)

•  82,8% опрошенных высказались за создание прогулочной зоны (активный 
променад)

•  81 % опрошенных считают, что на рассматриваемой территории необходимо 
организовать детскую площадку

•  75,3% опрошенных высказались за организацию современной спортивной
площадки

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpOLSedyveBL_ZkGpCYzQFizNkF9H5V
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ru&mid=:liNBC3RPhYrbB5usOhlYu


•  62,3% респондентов высказались против создания на данной территории 
площадка для выгула домашних животных

•  98,1% опрошенных высказались за необходимость организации на данной 
территории дополнительных и разнообразных малых архитектурных форм 
(скамейки, урны, места для отдыха, велопарковки и т.д.)

•  93,6% опрошенных считают, что необходимо организовать дополнительное 
озеленение, в т.ч. декоративное

•  89,7% опрошенных считают, что необходимо организовать дополнительное 
освещение, в т.ч. декоративное

•  59,7% опрошенных высказались за создание организованной парковки на 
рассматриваемой территории

Дополнительно горожанами были направлены следующие
предложения:

•  Рассмотреть возможность организации объектов притяжения (арт-объекты, 
мемориальные объекты)

•  Организовать площадку для небольших городских мероприятий (ярмарки и 
торжки, летняя сцена и т.д.)

•  Предусмотреть проектом создание общественного туалета
•  Создание велодорожек на рассматриваемой территории (ул. Дзержинского 

является популярным маршрутом у велосипедистов), а также пунктов 
проката велосипедов, роликов и т.д.

•  Организовать шкафы для обмена книгами
•  Рассмотреть возможность организации летнего роллердрома на месте 

хоккейного корта
•  Рассмотреть возможность создания дополнительных нестационарных 

павильонов с едой и напитками

РЕШИЛИ:
Утвердить перечень основных функций и мероприятий, полученный от 
горожан, представителей активных сообществ и учреждений культуры, 
образования и спорта, а также местного бизнеса и принять к дальнейшей 
работе по проектированию территории ул. Дзержинского (от ул. Гагарина до 
ул. Первого мая) и прилегающих участков в рамках участия МО «Вельское» 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов созданий комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:




