
Протокол
общественного обсуждениrI по корректировке проекта (дизайн- проекта)

благоустройства центр€tпьной площади с. Новая Усмань, ул. Ленина в рамках
реализации муниципа-пьной программы <Формирование современной

городской среды Усманского 1-го сельского поселени[> на 2018-2024 годы и
дизайн- проекта благоустройства ул. Ленина с. Новая Усмань от дома J\b 241

до М ЗO9а с двJд сторон, подлежащей первоочередному благоустройству в

рамках реuшIизации муниципальной программы <<Формирование современной
городской среды Усманского 1-го сельского поселениrD) на 2018-2024 годы.

Щата проведения общественного обсуждения: 22 октября 2019 года
Время проведения общественного
Место проведения : здание администрации

района Воронежской области, малый зал.

Повестка дня:

обсуждения: 14.00 часов
Новоусманского муницип€шьного

1.Обсуждения по корректировке проекта (дизайн- проекта) благоустройства
центр€tльной площади с. Новая Усмань, ул. Ленина в рамках реаJIизации
муниципальной программы <Формирование современной городской среды
Усманского 1-го сельского поселения> на 2018-2024 годы.

2. Обсуждения дизайн- проекта благоустройства ул. Ленина с. Новая Усмань
от дома Ns 241 до Ns 309а с двух сторон, подлежащей первOочередному
благоустройству в рамках ре€tлизации муниципальной программы
<Формирование современной городской среды Усманского 1-го сельского
поселения)> на 2018-2024 годы

Инициатор проведения общественных обсуlкдений: Администрация
Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муниципаJIьного

района Воронежской области.

Председатель общественных
1-го сельского поселения

обсуждений: С.В. Киреев- глава Усманского
Новоусманского муницип€Lльного района

Воронежской области

Секретарь общественных обсуждений: С.Ю. Ларионцева- старший
инспектор администрации Усманского 1-го сельского поселениlI
Новоусманского муницип€tльного района Воронежской области

В соответствии со списком зарегистрированных )л{астников по
корректировке rrроекта (дизайн- проекта) благоустройства центральной
площади, с. Новая Усмань по ул. Ленина З5 человек.



/

По первому вопросу.
СлушЬли, .пч"у-У"йu".*о.о 1-го сельского поселения Киреева С,В,

в своем выступлении информиров€tл присутствующих о том, что

обсуждения проводятся на основании Распоряжения администрации

Усманского 1-го сельского поселениrI Новоусманского муницип€tпьного

района Воронежской области Ns 94 от 01.10,2019 года (( О проведении

общественного обсуждения по корректировке проекта (дизайн- проекта)

благоустройства центр€tпьной площади с. Новая Усмань, ул. Ленина в рамках

реzшизации плу""ц"r€tпъной программы <<Формирование современной

.ород.пой среды усманского 1-го сельского поселеНИrI)) На 20|8-2024 ГОДЪП>,

информац"" о .rроведении обсуждения корректировки дизайн- проекта была

р€вмещена на 
"i"нде 

обнародования нормативно-правовых актов в здании

администрации YcMaHcKoio t-го сельского поселения и на офици€lлъном

сайте администрации Усманского 1-го селъского поселения Новоусманского

мунициП-""о.Ь района Воронежской..области в сети Интернет

(Йww.usmапt.ru) и Ьгryбли*о"uй в районной газете <<Новоусманская Нива>,

с.в. Киреев предложил рассмотреть корректировку проекта (дизайн-

"Йо*l^благоуЬтройства 
ценrраrr"ной площади с. Новая Усманъ по ул,

Ленина.

По вопросу внесения корректировки в проект :

- Двраменко д.М., начаJIьНик отдела проектной деятелъности администрации

новоусманского района Воронежской области, который представил

корректировки .rpb.*ru (дизаЙн- проекта) благоустройства Щентралъной

площади с. Новая Усмань по ул. Ленина;

- Михайлов Э.Г., который зад€Lл ряд вопросов касающихся: парковки, места

р€вмещения новогодней елки, о месте и стационарности р€вмещения трибун

и сцены, о затрате воды и электроэнергии на оýслуживание фонтана и

независимом источнике электроэнергии для обслуживания фонтана,

- Двраменко д.м. сообщил, что согласно внесенным корректировкам в

проекТепреДУсМоТреныпаркоВкадляаВТоТранспорТаИМесТоДЛя
рiвмещения новогодней елки. Гфедусмотрены разборные конструкции

трибуны И сцены, которые будут устанавливаться только на период

проведения массовых мероприятий. о не целесообр€вности независимого

источника электроэнергии.

обменявшисъ мнениями с присутствующими, решили:

утвердить корректировку проекта (дизайн- проекта) благоустройства

ц.rrrр-"ной площади с. Новая Усмань, ул. Ленина в рамках ре€Lлизации

11aу""ц"rrалъной программы <<Формирование современной городской среды

УЪманского 1-го сельского поселения> на 2018,2024 годы.

Результат голосования по корректировке проекта (дизайн- проекта)

благоустройства центр€lлъной ппощади с. Новая Усмань, ул. Ленина:



ЗА- 35 человек; IIРОТИВ- 0 человек; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0 человек.

По второму вопросу.
Слушали: главу Усманского t-го селъского поселения Киреева С.В.
В своем выступлении информиров€lл присутствующих о том, что
обсуждения проводятся на основании Распоряжения администрации
Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муницип€LпьноГо

района Воронежской области М 91 от 23.09.20t9 года (( О проведении
общественного обсуждения дпзайн- проекта благоустройства ул. Ленина С.

Новая Усмань от дома J\b 24I до J\b 309а с двух сторон, подлежащей
первоочередному благоустройству в рамках реzLлизации муниципальнОй
программы <Формирование современной городской среды Усманского 1-го
сельского поселения) на 2018-2024 годы), информация о проведении
обсуждения дизайн- проекта была размещена на стенде обнародования
нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-го
сельского поселения и на офици€шьном сайте администрации Усманского 1-

го сельского поселения Новоусманского мунициrr€tпьного района
Воронежской области в сети Интернет (www.usmanl.ru) и опубликована В

районной газете <<Новоусманская Нива>. С.В. Киреев предложиJI
Усмань отрассмотреть дизайн- проект благоустройства ул. Ленина с. Новая

дома j\Ъ 241 до NЬ 309а с дв]д сторон.

По вопросу благоустройства общественной территории выступили:

- Терехов В.В, наччtльник отдела по архитектуре и строительству
администрации Новоусманского района Воронежской области, который
представил дизайн-проект благоустройства общественной территории- Ул.
Ленина с. Новая Усмань от дома Ns 241 до М 309а с двух сторон;

- Федоров А.Б., представитель БУВО <Нормативно-проектный центр)),
: присутствующих с составляющими дизайн- проекта;который ознакомил

_ Афиногеева А.В., задzllrа вопрос о парковочных MecTztx дJuI автотранспорта
в районе ПЧ Jt44.

_ Терехов В.В сообщил, что парковочные места буду, сохранены, за

искJIючением парковки около здания ПЧ Ns44. Здесь парковочные места
булут сокращены во избежание препятствия выезда пожарному
автотранспорту.

_ Михйлов Э.Г., зад€rл вопрос о благоустройству Аллеи Славы (освещение,

установка скамеек, урн), о проездах к IЛКС по четной стороне улицы.

_ Терехов В.В сообщил, что дизайн- проектом предусмотрено установка
скамеек, урн и светильников, а так же предусмотрены проезды к IфKC.



- Брянцев Р.Н. задал вопрос об уреryлировании и безопасном движения
транспорта и пешеходов в районе сбербанка, установке пешеходных

переходов и светофоров.

- Терехов В.В. сообЩИЛ, что планируется установка светофора и пешеходньIх

переходов.

- Дфиногеева д.в. предложила установить военную технику на Аллее Славы

без вырубки деревьев.

обменявшисъ мнениями с присутствующими, решили:
утвердить дизайн- проект благоустройства ул. Ленина с. Новая Усмань от

дома М 241 до J\b 309а с двух сторон, подлежащей первоочередному

благоустройству в рамках реЕrлизации муниципальной процраммы

<<Формирование современной городской среды Усманского 1-г0 сельского

цоселенид1) на 20|8-2024 годы с rIетом исключениrI вырубки деревьев на

Аллее Славы.

результат голосования за дизайн- проект ул. Ленина с. Новая Усмань от

дома Ns 241 до J\b 309а с двух сторон :

зд_ 45 человек; протиВ- 0 человека; ВОЗдЕржАлись- 0 человека.

Председатель общественных обсуждений:
глава Усманского 1-го сельского поселения
Новоусманского муницип€tпьного района
Воронежской области
Секретарь общественных обсуяцений :

старший инспектор адмиЕистрации
Усманского 1-го сельского поселениrI
Новоусманского муниципzlльного района
Воронежской области

С.В. Киреев

С.Ю. Ларионцева


