
П Р О Т О К О Л
заседания общественной комиссии по организации общественного 

обсуждения проектов на Всероссийский конкурс «Исторические поселения и 
малые города» и приёма предложений от населения города

Малоархангельска Малоархангельского района Орловской области

27 апреля 2020 года, 10-00 ч. 
г. Малоархангельск, 
ул. К. Маркса, д. 78 
(зал заседаний администрации 

Малоархангельского района)

Присутствовали:
Васютин В.М. -  первый заместитель главы администрации 

Малоархангельского района, председатель комиссии;
Титова В.В. -  начальник отдела архитектуры и строительства 

администрации Малоархангельского района, заместитель председателя 
комиссии;

Новикова М.И. -  начальник отдела по организационно-кадровой работе 
и делопроизводству администрации Малоархангельского района, секретарь 
комиссии;

Трунов А.С. -  глава города Малоархангельска;
Писарева А.И. -  председатель Малоархангельского райпо,

председатель Малоархангельского районного Совета народных депутатов;
Михеева Т.В. -  редактор газеты «Звезда»;
Русанова А. А. -  журналист газеты «Звезда»;
Горохов И.И. -  директор Малоархангельской средней школы № 2, 

председатель общественной палаты Малоархангельского района;
Шишикина Т.Н. -  председатель Совета ветеранов города 

Малоархангельска
Лунина А.С. -  индивидуальный предприниматель;
Туранцев В.Н. -  председатель Малоархангельского районного 

отделения молодёжного движения «Патриоты Орловщины»;
Дубровская Н.Н. -  председатель Малоархангельского районного 

отделения Союза женщин Орловской области;
Коробов А.А. -  начальник отдела культуры и архивного дела 

администрации Малоархангельского района;
Общественная комиссия в полном составе, правомочна решать 

вопросы.

П О В Е С Т К А  ДНЯ:
1. Подведение итогов по определению перечня мероприятий, 

предполагаемых к реализации в рамках проекта на выбранной 
населением общественной территории города Малоархангельска 
Малоархангельского района Орловской области для разработки



проекта благоустройства и участия во Всероссийском конкурсе
«Исторические поселения и малые города».

Выступил глава города Малоархангельска Трунов А.С., который 
сказал, что 31.03.2020г. при подведении итогов общественного обсуждения 
общественная комиссия на заседании единогласно поддержала предложение 
населения города о выборе общественного пространства -  парк им. А.С. 
Пушкина для участия во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения 
и малые города» (протокол от 31.03.2020г.). Сбор предложений от населения 
перечня мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках проекта был 
организован со 02.04.2020г. по 24.04.2020г. включительно в соответствии с 
постановлением администрации Малоархангельского района Орловской 
области от 28.02.2020г. № 89.

Г орожане всех возрастов (школьники, молодёжь, взрослые, 
пенсионеры) приняли активное участие в обсуждении, высказывая свои 
конкретные предложения и пожелания по благоустройству парка им. А.С. 
Пушкина. Активное участие в обсуждении приняли и представители 
общественных организаций, бизнеса.

В процессе обсуждений в различных формах поступили следующие 
основные предложения для включения в проект благоустройства парка им. 
А.С. Пушкина:

1. Сохранить и развить благоустройство входной группы 
центральной части парка с памятником А.С. Пушкину.

2. Благоустроить часть парка, где размещена танцплощадка, с 
устройством летней театральной сцены для проведения 
культурно-массовых мероприятий.

3. В северо-восточной части парка обустроить спортивный уголок с 
установкой открытых тренажёров.

4. Благоустроить питьевой родник.
5. В юго-восточной части парка обустроить небольшой пруд.
6. Выполнить отвод дождевых и талых вод с территории парка.
7. Предусмотреть в парке общественный туалет.
8. В центральной части расширить детский городок с устройством 

каруселей.
9. Предусмотреть устройство парковок со стороны ул. Урицкого и 

ул. К.Маркса.
10. Сохранить существующую пешеходную сеть и развить по всему 

парку пешеходные и велосипедные дорожки.
11. Предусмотреть освещение парка.
12. Предусмотреть в парке фотозону для молодожёнов после 

росписи в ЗАГСе.
13. Создание фирменной навигации на территории парка.
14. Предусмотреть установку вдоль пешеходных дорожек уличных 

диванов для отдыха на открытом воздухе.



Сбор предложений от жителей осуществлялся по электронной почте, 
социальным сетям, в письменном и устном виде, при обсуждении в трудовых 
коллективах, общественных организациях, онлайн-обсуждениях, а также с 
помощью заполнения анкеты. По социальным сетям (Вконтакте и 
Одноклассники) поступили предложения от 34 человек, в письменном виде от 5 
человек, в устном виде от 19 человек, анкету заполнили 99 человек.

Все члены общественной комиссии сочли возможным реализовать 
мероприятия по благоустройству парка им. А.С. Пушкина, предложенные 
жителями Малоархангельска. Общественная комиссия решила:

Направить предложения разработчикам для внесения в дизайн-проект, 
вынести на общественное обсуждение подготовленный проект с жителями 
города.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии М.И. Новикова


