
ПРОТОКОЛ
обсуждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории д. 1,2,3, ул. 

Строителей пгт. Покровское Покровского района Орловской области

Дата и время проведения: 05 июня 2019 г. 
началов 16-00 часов 
окончание в 16-30 часов
Место проведения публичного обсуждения: дворовая территория д. 1, 2, 3, ул. 
Строителей, пгт Покровское, Орловского района.
Способ информирования общественности:
Размещение информационных объявлений на подъездах жилых домов и рекламных 
щитах.
Присутствуют:
Председатель:
Решетников А.В. -  заместитель главы администрации Покровского района;
Участники публичных слушаний: в обсуждениях приняли участие 18 человек.
Тема публичных обсуждений: Рассмотрение дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории д. 1, 2, 3, ул. Строителей, пгт. Покровское, Покровского района, Орловской 
области.
Основание для проведения обсуждений:

Обсуждения проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Покровский район Орловской области, Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Покровский район Орловской области, утвержденном 
решением Совета народных депутатов Покровского района Орловской области от 
22.10.2005 г. №7, на основании постановления администрации Покровского района от 
30.08.2017 г. №605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории пгт Покровское в 2018-2022 
г.г.» и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по 
благоустройству территорий пгт Покровское».
Повестка дня:

1. Доклад по дизайн-проекту благоустройства дворовой территории д. 1, 2, 3, 
ул. Строителей, пгт. Покровское, Покровского района, Орловской области -  Олихвер 
Л.Н. -начальник отдела архитектуры, строительство, ЖКХ и дорожной 
инфраструктуры администрации района.

2. Выступления, вопросы, предложения присутствующих на обсуждениях.

Порядок проведения публичных обсуждений:
Выступления:
1. Доклад по дизайн-проекту благоустройства дворовой территории д. 1, 2, 3, 

ул. Строителей, пгт. Покровское, Покровского района, Орловской области.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных обсуждений.

По первому вопросу:
слушали Олихвер Л.Н., которая сообщила следующее: дизайн-проект
благоустройства дворовой территории д. 1, 2, 3, ул. Строителей, пгт. Покровское, 
Покровского района, Орловской области, разрабатывается отделом архитектуры, 
сттюительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации района.
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проезжей части и пешеходной дорожки. Установка напротив каждого подъезда по 
одной скамейки и одной мусорной урны. Устройство парковочных площадок.

Исходными данными для разработки проекта благоустройства является 
топографические карты;

Рассматриваемая территория расположена пгт. Покровское, ул. 
Строителей, д. 1, 2, 3 общая площадь территории 2235 кв.м., в том числе 
асфальтированные проезды 1584 кв.м.

По второму вопросу:
Перешли к вопросам, замечаниям и предложениям участников обсуждений: 
Выслушали Панарину Т.И. о том, чтобы обустроить пешеходную дорожку к 
детской площадке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Признать обсуждения по вопросу рассмотрения дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории д. 1, 2, 3 ул. Строителей, пгт. Покровское, Покровского 
района, Орловской области -  состоявшимися, процедуру их проведения 
соблюденной.
2. Включить пешеходную дорожку к детской площадке в дизайн-проект дворовой 
территории д. 1, 2, 3 ул. Строителей, пгт. Покровское, Покровского района, 
Орловской области.

ПОДПИСИ:

Председатель публичных слушаний: 

Секретарь публичных слушаний: 

Старшая дома 1 

Старшая дома 2 

Старшая дома 3

Решетников А.В. 

Труфанова М.А. 

Селютина Л.В. 

Панарина Т.И. 

ФедькинаЖ.Ю.


