
I Lpo i окол 

общественно! о обсуждения Проекта 6;iai «устройства территории административного 

время проведения с 9-00 до 10-00. 

место проведения: Волгоградская область, Фроловский район, х. Шуруповский, пер. Тихий 

16 ' 

J I снова Ирина Валерьевна ВРИО главы администрации Шуруновекого сельского 

поселения, председатель общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения .Проема o. iai оуе тройс гва территории административного. цешра 

Шуруновекого сельскою поселения (парковая территория)», 

Попова Глена Викюровна ведущий специалист администрации Шуруновекого. 

сельского поселения секретарь общественной комиссии для организаций общественного 

обсуждения «Проекта благоустройства территории административного neifipa 

Шуруновекого сельскок поселения (парковая территория)» 

Граждане, зарегистрировавшиеся для участия в общественном обсуждении - 51 человек. 

Новее 1 ка ши: 

1. Обсуждение Проекта благоустройства территории административного центра 

IГ Туру 'омского сельского поселения(парковая территория) 

2. Рассмотрение ьре.сложений "шинпересованных л'иц для включения территорий в 

Проект благоустройства территории административного центра Шуруновекого сельского 

поселения(парковая территория) 

11о первому вопрос) : 

слушали Попову Ирину Валерьевны ВРИО главы 'администрации Шуруновекого 

сельского поселения f 
* 

Полное Проем благоустройства территории административного центра 

наименование Шуруновекого. сельского поселения (парковаятерритория) 

проекта 

(программы) 

Цель и задачи 

проекта Сознание в Шуруповеком сельском' поселении территории для огдьтха и 

(npoi раммы). спор а 

Цель- * Формирование общедоступной среды для активного и тихого отдыха 

неигра Шуруновекого сельско! о поселения (парковая территория) 

I 

X. 1.11} р\ повский 14.06.2017г. 

всех катет ории населения, включая маломобильные группы. 

Задачн-

Сол; анне астральной поселковой парковой территории, 

обье тшяющей в себе зоны: культурно-массовую, спортивную, тихую 

иак ивную. 

Организация мест активного и пассивного, тихого отдыха. 
I копнемивно! о. индивидуального, семейного. 9 I ' 

Формирование интерактивного пространства, предоставляющего 

возможность помимо ежедневного отдыха проводить и массовые | 



Место 

реализации 

п роек I а 

(программы) 

Ожидаемые 

ре $уль га гы 

1le.зевая 

группа, на 

ко 1 ор\ К) 

раеечиian 

ироскл 

(программа) 

Мехами :мы 

реализации 

(перечень 

действий, 

меропрмя I nil) 

Техмнко-

жономичеекое 

обоснование 

ироек 1 а 

мероприятия и городские праздники Шуруновекого сельского 

носе Iсн и я Фроловского района Волгоградской области 

* (\ мне объектов и территорий спортивного направления для 

заняшп спортом и ведения активного здорового образа жизни 

403:" .14.Волгоградская область, Фроловский район, х. Шуруповский. 

Территория, расположенная на оси главной дороги поселка, вблфи 

еовхо'.кого хозяйс тва, клуба и жилого массива. 

11лощадь проекта .34422.442 м2 

лание среды. способствующей воспитанию толерантного 

отношения различных возрастных категорий, поддерживающей 

семейные традиции и здоровый образ жизни 

Разновозрастные категории жителеи и и гостей поселения, включая 

маломобильные группы населения 

Угапы и срок 

pea.ш гацпп 

• Выполнение иредпроектного анализа объекта. 

•Разработка проекта концепции благоустройства территории и 

объектов, включая архи тектурно-планировочные элемен ты. ф 

» Формирование пакета рабочей документации. 

• 11о. [бор и аренда техники и рабочего персонала. 

• Закупка необходимых строительных материалов и оборудования. 

«Организация работ по формированию наружного освещения и 

системы полива. 

« 11рокладка новой сети тротуаров. 

«Организация территории дли активного и экстремального отдыха 

пасе 1 с и и я как для теплого. так и холодного периода. 

®Ti:\Vi:Ka споршвного инвентаря, аттракционов и качелей. 

• I Iponc lenne работ, направленных на создание площадок культурно-

массового направления (главная площадка. Летняя эстрада, 

танцн. юшадка). 

• Оформление детской, спортивной площадки и территории отдыха. 

• Opi анизация работ но озеленению. •' ' 

Формирование спортивной площадки - футбольное поле, устройсфо 

газона 

2. Работы по строительству' универсальной площадки (баскетбол в 

теплое время года, каток - зимой) 

3. Рабо ты по благоус тройству детской площадки 

4 Фо| мирование ктрадной площадки. 

5. Мощение тротуарной юрожкй и площадок отдыха 

6. ('зе !ененис 

7. Opi аиизация дежурного паркового освещения 

8. Установка малых архитектурных форм 

Срок реализации проекта декабрь 2017 

Численность населения 1313 чел. 

Общая площадь территории поселка 118 Га 

11лощаль озелененной терри тории . в т.ч. 

I lap к - 0 _ 



(программы) территории общего пользования 40000 м2 

1Ктощадь земель пол lopoi ами 9.5 км. 

)ффек гивноет ь 

01 реализации 

проек I а 

(програм мы) 

Проектные 

материалы 

Мри составлении проекта олагоустроиства населенного пункта оыли 

собл:о юны установленные правила, нормы и требования, направленные 

на со здание Л У Ч Ш И Х УСЛОВИЙ для быта и отдыха жителей: 

9 
• Альбом проектного предложения в составе: 

• Ситуационная схема 

• Схема существующего функционального зонирования 

транспортных связей. 

«•! Inc.шроектный анализ территории и особенностей поселения с точки 

зрения истории, традиций и т. д. 

• I [роектное предложение функционального зонирования. 

• 1 [роектное предложение системы и типа транспортных связей. 

• Разработка генерального плана благоустройства территории. 

• (ендроплан и подбор озеленения 

• IV,л ния по подбор) малых архитектурных форм и оборудования 

• Разработка системы освещения и поливочной системы. 

• 11рс; вари тельный расчет стоимости. 

• Этапы и сроки реализации проекта. 

• Виз\ ализация 

Ожидаемые 

ре зуль газ ы 

Создание среды, способствующей воспитанию толерантншо 

отношения различных возрастных категорий, поддерживающей 

семейные традиции и здоровый образ жизни 

Участникам общественного обсуждения предлагается задать вопросы, высказать 

свои замечания и предложения. 

В ходе общественного обсуждения гражданами были заданы вопросы относительно 

размер t обсидий. срокам выполнения работ но благоустройству и самым главным 

вопро ом была территория, ко торая была от ведена под . благоустройство, так как 

территория не является цен тром хутора, а так же является затопляемой зоной (каждой 

весной ве^ территория затопляется водой, которая сходит с полей и как минимум 2- 3 

недели стоит в воде). Вопрос выбранной территории, подлежащей благоустройству встал 

очен» остро среди ж и гелей хутора. Жители категорически против благоустройства 

затопляемой территории на окраине хутора, они высказали свои предложения о 

благоустройстве центральной части хутора, которая будет лицом поселения и б)|ют 

украшать и облагораживать село. 

Поступили замечания по поводу соотношения выделенных средств на 

благоустройство и объёма работ согласно «Проекта благоустройства территории 

административного центра Шуруновекого сельского поселения (парковая территория)». 

Объем работ невероятно завышен и нереален к выполнению за указанные средства, 

которые отведены на благоустройство.. Большим опасением у жителей является, что 

слишком большой обьем работ б\деi выполнен некачественно и .недобросовестно за 

выделенные денежные средства. В соответствии;с вышесказанным поступило предложение 

об уменьшении заявленного объема работ по благоустройству на более реальный и выбор 

объектов из предложенного проекта более важных и Необходимых .для поселения. Чем и 

являемся летняя сцена LIT проведения культурно массовых мероприятий для населения. 



Но в I <>ром\ вопросе: 

В Администрацию Шуруновекого сельского поселения поступило одно предложение 

о выборе места, подлежащего благоустройст ву. 

Слушали представителей инициативной группы граждан Карпухина Виктора 

Владимировича. Карп\ хину Марину Анатольевну. 

Ныл представлен дизайн проект по благоустройству территории, которая 

расположена в центральной части х. Шуруповский. ® 

Инициативная группа предлагает благоустроить территорию в центре хутора 

Шуруповский и сделай; по место, местом проведения культурно массовых мероприятий, 

обустроить сцену, зрительскую трибуну. Что будет удобно и востребовано жителями 

сельского поселения, так как в хуторе нет такого места, где можно было бы проводить 

культурно массовые мероприятия на свежем воздухе и с неограниченным количеством 

участников чанных мероприятий (так как помещение Шуруновекого сельского дома 

культ ты не может вместить в себя более 50 человек). Гак же обустроить зону детской 

игровой площадки, произвести установку скамей для того чтобы родители могли отдыхат ь 

рядом со своими детьми Обязательно провести освещение данной территории, установить 

светильник по периметр) благоустраиваемой территории. 

И данном проекте максимально отражены желания и представления жителей хутора 

но благо устройств} центральной территории. В проекте предлагаются зоны для отдыха и 

дос}т а. дающие возможность комплексного полноценного семейного отдыха. 

Центральная терри тория хутора будет очень востребована жителями поселения,, на 

ее территории будут проводятся различные массовые мероприятия. Кроме того это 

ели не; венное место тле ложно проводить массовые мероприятия на свежем воздухе. 

Центральна территория довольно большая для благоустройства и велика 

перспектива для ее дальнейшего облагораживания и развития парковой зоны на данной 

территории. 

У чает пикам общественного обсуждения предлагается задать, вопросы, высказать 

свои замсЖния и пред ю.кения. Замечаний и дополнительных предложений не поступило. 

I Гредседатель общественной комиссии 

для организации общественного обсуждения 

проекта муниципал!.ной программы 

Секретарь общественной комиссии 

для организации общественного обсуждения 

проекта м\ нинииальной программы 

Попова Ирина Валерьевна 

и : 
А 

Попова Елена Викторовна 

§ 



Общественное о б су ж ienne Проекта б пи оустройетва территории административного 

центра Шуруновекого сельского поселения (парковая территория) 

X. Ш\ ру поиски и 14.06.2017г. 

1. Обсуждение Проекта благоустройства территории административного центра 

Шур> ювекого сельского поселения (парковая территория) 

2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц для включения территорий в 

f Проект благоустройства территории административного центра Шуруновекого сел ьс да го 

поселения(парковая территория) 
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