
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории городского 

поселения Ковылкино на 2018-2024 годы» по подведению итогов общественного обсуждения 
по определению мероприятий по благоустройству и функций центральной площади по 
улице Большевистская в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды.

г.Ковылкино 08.04.2022 г.

Присутствовали:

1. Шишкаев Роман Владимирович - Заместитель Главы администрации городского 
поселения Ковылкино, Председатель комиссии;

2. Мухин Юрий Викторович - Начальник отдела по муниципальному имуществу, 
жилищным вопросам, архитектуре, строительству, землепользованию и ЖКХ 
администрации городского поселения Ковылкино;

3. Сергина Ольга Алексеевна - Главный специалист отдела по муниципальному 
имуществу, жилищным вопросам, архитектуре, строительству, землепользованию и ЖКХ 
администрации городского поселения Ковылкино;

4. Филимонов Вячеслав Васильевич - Директор ООО «Жилищник»;
5. Чукаров Виктор Александрович-Директор ООО «Жилкомцентр»;
6. Чихарь Татьяна Петровна- Председатель Ковылкинской районной общественной 

организации МРОО Всероссийская организация ветеранов;
7. Шестопалова Людмила Михайловна- Главный редактор газеты «Голос 

Примокшанья»;
8. Сурдаева Мария Гавриловна - Исполнительный секретарь Ковылкинского 

местного отделения партии «Единая Россия»;
9. Иванов Иван Григорьевич - Председатель общественной организации «Ордена 

Трудового красного знамени Всероссийского общества слепых»;
10. Рыжов Артем Андреевич - Руководитель ПЧ-17 ГУ «1 ОФПС по Республике 

Мордовия» по Ковылкинскому району;
11. Люлин Денис Александрович - Начальник ОГИБДД ММО МВД России 

"Ковылкинский".

Повестка дня:
1. Подведение итогов общественного обсуждения по определению мероприятий по 

благоустройству и функций центральной площади по улице Большевистская в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Слушали:
Шишкаева Романа Владимировича.
Организатор общественных обсуждений по определению мероприятий по благоустройству 

и функций центральной площади по улице Большевистская в рамках участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды - администрация городского 
поселения Ковылкино.

Информация о проведении общественных обсуждений размещена на официальном сайте 
администрациигородского поселения Ковылкино в сети «Интернет».

Срок приема предложений по определению мероприятий по благоустройству и функций 
центральной площади по улице Большевистская в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды - с 01.03.2022 г. по 07.04.2022 г.



Материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, были размещены 
на официальном сайте администрации городского поселения Ковылкино по адресу: 
http://admkovilkino.ru.

Экспозиция материалов, которые подлежат общественному обсуждению, была размещена 
в здании администрации городского поселения Ковылкино по адресу: г. Ковылкино, ул. 
Большевистская, д. 30. на информационном стенде на 1 этаже. Время посещения: ежедневно с 
08:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), выходные: суббота, 
воскресенье.Консультации по экспозиции проводились в течение времени, предусмотренного для 
посещения экспозиции, в отделе по муниципальному имуществу, жилищным вопросам, 
архитектуре, строительству, землепользованию и ЖКХ администрации.

Предложения принимались:
- путем сбора предложений в здании администрации городского поселения Ковылкино по 

адресу: г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 30 в специальные урны для сбора предложений;
- путем отправки электронного письма с предложениями на адрес электронной почты 

kovylkino_adm@mail.ru;
- в ходе проведения мероприятий, организованных в целях вовлечения граждан в процесс 

разработки концепции благоустройства.

Поступили предложения:
Через урны для сбора предложений - 10 предложений;
На электронную почту - предложений не поступало;
Кроме того, в 2021 году и в период проведения общественных обсуждений в 2022 году 

были проведены мероприятия, направленные на организацию участия жителей и бизнеса в 
процессах разработки концепции благоустройства и формирования событийной программы 
территории:

2021 год:
- онлайн анкетирование посредством использования сервиса googleforms;
- информирование о проведении общественных обсуждений с призывом принять участие в 

мероприятиях разных форматов и выступление артистов с концертными номерами в поддержку 
городской площади;

- конкурс частушек;
- видео-интервьюирование в ходе проведения массовых мероприятий;
- онлайн-конкурс детских рисунков;
- форсайт-сессия с жителями города «Меняю города»;
- урбанистический хакатон для студентов КАСК;
- встреча с лидерами общественного мнения;
- встреча с бизнес-сообществом;
- дебаты с представителями городских сообществ (онлайн трансляция в социальной сети 

«ВКонтакте»);
- онлайн встреча с жителями города с помощью сервиса «Zoom»;
- встреча с представителями местного отделения Всероссийского общества слепых;
- конкурс рисунков на снегу на городской площади.
2022 год:
-встреча с бизнес-сообществом по вопросам комплексного благоустройства площади и 

прилегающих территорий;
- антропологическое исследование;
- презентация проектных решений.
Организаторами обсуждений и экспертами получены предложения для формирования 

концепции проекта. Во время встреч большинство жителей города, говорили о необходимости 
отражения истории города в проектных решениях и необходимости организации пространства для

http://admkovilkino.ru
mailto:kovylkino_adm@mail.ru


проведения массовых мероприятий и реализации творческих способностей жителей разных 
возрастов, ведь город Ковылкино - Родина известных выдающихся творческих личностейпрошлых 
лет и сейчас богата талантами.

Выявлены проблемы территории и ее преимущества. Обсуждались варианты 
использования покрытий,малых архитектурных форм,озеленение, развитие на территории сферы 
услуг, организацию функциональных зон территории.

В общественных обсуждениях принимали участие представители разных целевых групп 
населения, рассказывая о своих потребностях и давая оценку текущему использованию 
территории.

Все информация, полученная в ходе общественных обсуждений направлена разработчикам 
проекта для дальнейшего анализа и детальной проработки проектных решений.

Предложено:
1. Принимая во внимание информационные материалы о мероприятиях, организованных в 

рамках проведения общественных обсуждений по определению мероприятий по благоустройству 
и функций центральной площади по улице Большевистская в рамках подготовки конкурсной 
заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2022 году, определить формирование на территории следующих функциональных зон:

- событийная зона;
- зона отдыха;
-спортивная зона;
- прогулочная зона;
- зона парковки.
2. Предусмотреть в проекте следующие мероприятия по благоустройству центральной 

площади по улице Большевистская:
1) Событийная зона: устройство твердых покрытий площади из тротуарной плитки; 

установка малых архитектурных форм, озеленение территории, устройство амфитеатра, установка 
фотозоны.

2) 3она отдыха: установка малых архитектурных форм, озеленение территории, устройство 
входной группы, объединяющей парк и площадь.

3) Спортивная зона: устройство асфальтобетонного покрытия; установка скейт- 
оборудования; озеленение территории, установка малых архитектурных форм, нанесение 
граффити на существующую ТП.

4) Прогулочная зона: устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, устройство 
освещения, озеленение территории, установка малых архитектурных форм, устройство фотозоны, 
организация работы кафе (внебюджетные инвестиции).

5) 3она парковки: Устройство тротуара и парковки из асфальтобетонного покрытия, 
установка санузла.

Решили:
1. Определить формирование на территории следующих функциональных зон:
- событийная зона;
- зона отдыха;
-спортивная зона;
- прогулочная зона;
- зона парковки.
2. Предусмотреть в проекте следующие мероприятия по благоустройству центральной 

площади города Ковылкино:



1) Событийная зона: устройство твердых покрытий площади из тротуарной плитки; 
установка малых архитектурных форм, озеленение территории, устройство амфитеатра, установка 
фотозоны.

2) Зона отдыха: установка малых архитектурных форм, озеленение территории, устройство 
входной группы, объединяющей парк и площадь.

3) Спортивная зона: устройство асфальтобетонного покрытия; установка скейт- 
оборудования; озеленение территории, установка малых архитектурных форм, нанесение 
граффити на существующую ТП.

4) Прогулочная зона: устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, устройство 
освещения, озеленение территории, установка малых архитектурных форм, устройство фотозоны,, 
организация работы кафе (внебюджетные инвестиции).

5) Зона парковки: Устройство тротуара и парковки из асфальтобетонного покрытия, 
установка санузла.

Председатель общественной комиссии

Секретарь общественной комиссии

.В. Шишкаев

О.А. Сергина


