протокол

рабочей группы при администрации МР <Тарусский район> по вопросу ре.lлизации IIро9кта

КФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМВННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕ!ЫЛ

"26" ноября 20l8 г
Председатсль

Секретарь

'1'ару,са

- Ма,тьцев Евгений Михайлович- Кува,rдина

1'аруса>

глава администрации

МР кТарусский

район>

Г.П.- ведущий эксперт администрации городского поселения <Город

lIрисутствова,ти:

l.

.Щемкин

д.Т.- глава ад\rинистрации городского поселения кГород Таруса>

2. !зотова Л,М,- зам.главы администрации городского поселения кГорол

Tapyca>i

3Манаков С.А.- заместитель главы МО ГП <Город Таруса>

4.

Зуев д. П. -член Градостроительного совета Тарусского
района, член общественного
совета при Городской Думе Городского поселения кГорол Tapyca>l (секция "Архи,r.ек-r.ура
и градострои,гельство).
Щербаков А,Г, - член Общественного совета при Городской,Щуме горолское поселение
<l-орол Таруса>
6. ОзорниНа Г.д. -зам.наЧальника отдела экономичеакоГо развития и муниципаJIьного
хоз-ва администрачии МР <Тарусский район>
7. Горобец Д.Е. руководитель ТОС кКурган>
8. Калмыков д.С,- депутат Мо ГП кГорол Таруса>

5.

ПОВЕС'l'КА flНЯ:
обсух<ление вопроса о включении дополнительных объектов по благоустройству дворовых
терри-t,орий в 20l9 голу и определение 2-х общественных территорий,
) Разное в рамках благоl стройства горола.
По первому вопросу:
СЛУШАJIИ: Ма.ltьцев Е,м.- В связи с увеличением финансирования по программе кКомфортная
городская среда) до 9зlr2,764 руб. необходимо определить дополнительно дворовые 1ерриl.ории
,л",tя благоус,гройства. также }rинистерством строительства и ЖКХ
рекомеrдо*чпо б,rаго!строить
не }feнee 2-х общественных мест. Какие булут предложения.
СЛУШАЛИ: Кува-пдлина Г.П.- В рамках программы на 20l9 год составлены сметные
расчеты
на благоустройс'гво дворовых территорий, в которые входят
работы по асфальтированию тротуаров,
проездов и сl,оянок. Запланировано благоустройство замкнутого контура придомовых
территорий
-r,.,l.
.,tortoB Ncl и Л!З по ул. М.l{ветаевой, ЛЬ3 и Nч5 по
Голубичкого
и
lтсtв,ЛЪZо
и
Ngjj
ул.
по
I'ОРЬКОГО. lIРИ.'(оvоВых гсрриlорий :tovoB N2.Nс4.Nрби ]Ф8 пt,
ул. ворош""о; n _r;;;;r;;r;' ;
]Iрогра]и]\lУ епtе 4 объек,t,а это- б;tагоустРойс.гво придоМовой территорИи
домоВ л!9, Ml l lro ул,
М,I{ветаевой: благоус,гройство llридомовой терри tории домов Ngй,N960 no yn. Пролетарская"
JYч бЗ
lto ул. Садовая; благоустройство придомовой терриl.ории домов N4lпо
ул. Про,rетарская , Nс7,Лg17
По \'J, пер, IIобеды.(въезлы);_ благоУстройство придомовой территории домов Ns4, Nчб
по 1,;r.
IИиронова . ориентировочно общая сумма по дворовым территориям составила
7568846 руО. Т.к.
решмся вогtрос об установке детскоЙ плоlцадки в рамках благоустройства придомовьIх тсрриторий
lto ул, М,I(ве,гаевой l, ttреллагае'l'ся детскую IIлощадку определить, как общественнуr., .гсрриторию.
и спOр,l,ивнуIо п,i]ощадкУ - воркау.г определить ,как 2-ую общественное место.
С-'l),rrlа.;tи: Щербаков А,Г.- Можем ли ]\{ы
рассчитывать на TaKyIo сумм},и в сjIед\,юt]tе\r го.{},.
llo обrцес,гвенным территорияп,t найти поддержку жителей. Выбирать бо.llее лучшие варианты
об,ьсктов. ПлощалкУ по.Il, воркаут, универсzrльную площадку. Предложил
рассмоl.реть воtIрос
0свещения (подOв9тки) цен'l'рi iьной части города. .Во все лворовые территории вк.]lк]чиl.Ь IlЛоIlа;-IКИ

по раздельному сбору муеора

СJIУШАЛИ: Манаков С].А.- Мнение такое, обсудить с жителями, какая детская lljlоulалка

и \,I

покрытия Запланировать 1500000 рублей; Закщать проект на освещение.
Т.К, пОСтроена новая парковка необходимо рассмо]реть вопрос об установке на ней нового
городского TyaJ,IeTa . Показал картинки - разные варианты туалетов.
СЛУШдЛИ: Мальцев Е.М,- обязательно нужен дополнительный горолской TyaneT. И эr.оr.
вопрос нужно решать как можно быстрее. В слелуюшем году завершить проект, начатый
КуttечеСкиrt клубом. Ул. .Щекабристов отсыпать асфальтовой крошкой, и закончи],ь рабо гы 2-х
туристических \,{аршрутов. Так же все общественные территории распределить по бlо:жет},.
СЛУШдЛИ: .Щемкин д.Т.- Нет в городе спортивньIх площадок, есть место под воркау1. и
скейт-парк в Березовой роще.
СЛУШАJIИ: Мальцев Е.М.-.Щолжны сделать так, чтобы попасть в самую тдtчку, чтобы проек,l,
заиграlЛ и стм кСпорТивным ядром)). СпортивнаЯ зона пол)лаетСя в шаговой доступносги д.,Iя
жителей Кургана и ул. Ленина. Мы должны работать на перспективУ . Горол с деllу.l.ата]!1и до.]жI{ы
оIlреjlе-,IитЬ , что иМ надо еtце сделать, !о 2l гола необходимо закрытЬ все проблеrtныс Nlec l'i.t пU
л ро граv \,le Горо:ская срс:а.
У Борисова ecтb хороший проект, есть земля где можно обустроить игровуtо пJIощадку по:l
л,tини-гольф и нам нужно определиться, что мы видим для себя,
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Манаков С,А.- По проекту кПрогулки по Тарусе>, работы велутся, но не совсем
так. как хотелосЬ бы. Появились предложения по входной группе, по мосту, по оврагу. Пре.лложиll
рассмотреть эскизьт Зубкова и запросить эскизы у крождественки>, чтобы определиться какой будет
проект и утвердить его.
СЛУШАЛИ: Мыlьцев Е.М,- Не меulать раб , обсу ждать все п ос,I,авленные росtt,гы l]
НУЖНа С ПОкрыТием или без
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