
П Р О Т О К О Л    

Обсуждения дизайн–проекта общественной территории по адресу: пл. 

Комсомольская, с. Никольск Иркутского района Иркутской области в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Никольского муниципального образования 

на 2018-2024 годы». 

05 июля 2020 год с. Никольск 

Место проведения: здание администрации Никольского муниципального 

образования 

Начало обсуждения: 15-00 часов 

Заказчик: Администрация Никольского муниципального образования 

Проектная организация: ООО «ПИОНЕР» 

Предмет общественного обсуждения: дизайн–проекта общественной 

территории  по благоустройству памятника Победы расположенного по 

адресу: пл. Комсомольская с. Никольск  Иркутского района Иркутской 

области. 

Проведение общественных обсуждений: С материалами дизайн –проекта 

можно было ознакомиться на сайте администрации Никольского 

муниципального образования (www.nikolskoe-mo.ru) и в администрации 

Никольского муниципального образования. 

Присутствовали: 

   Жители Никольского муниципального образования, Депутаты Думы 

Никольского муниципального образования, члены общественной комиссии.  

Всего: 120 человек 

Слушали: заместителя Главы Никольского муниципального образования 

Кузьмина В.А., который сообщил присутствующим о необходимости 

избрания председателя собрания, секретаря и счетную комиссию.  

Поступило предложение от Черных Н.А. избрать председателем собрания 

Кузьмина В.А., секретарем - Корсун С.Н. 

Проголосовали: единогласно 

Поступило предложение от  Дегтярь  И.В. избрать в состав счетной комиссии 

Беляевскую С.О.., Новикову Н.Т., Черных Н.А. 

Проголосовали: единогласно 

 

Председатель собрания граждан Кузьмин В.А. вынес на рассмотрение 

повестку дня: 

1) Обсуждение по дизайн–проекту благоустройства Памятника Победы 

с.Никольск расположенного по адресу: пл.Комсомольская, с. Никольск 

Иркутского района Иркутской области, в целях повышения качества 

территории Никольского муниципального образования и в рамках 

http://www.nikolskoe-mo.ru/


реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Никольского муниципального образования на 2018-

2024 годы», утвержденной постановлением администрации 

Никольского муниципального образования от 12.12.2017 № 77.  

 

        В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» ООО «ПИОНЕР» разработан дизайн–проект общественной 

территории по адресу: с. Никольск Иркутского района Иркутской области 

(пл.Комсомольская ). Для включения в софинансирование из областного и 

местного бюджетов проектные материалы по благоустройству общественной 

территории должны пройти обсуждение общественной комиссии. 

Обсуждение состоит из вступительного слова, ознакомления общественной 

комиссии с порядком и регламентом обсуждения; доклада председатель 

общественной комиссии; выступления, обсуждения дизайн–проекта 

общественной комиссией; подведения итогов. Продолжительность 

обсуждения ограничивается следующим образом: выступление с докладом -

до 20 минут; выступление членов общественной комиссии, обсуждение -до 

25 минут; подведение итогов-до 5 минут. С докладом об основных принятых 

решениях по благоустройству общественной территории по адресу: с. 

Никольск Иркутского района Иркутской области (пл. Комсомольская) 

выступит Кузьмин Владимир Андреевич. 

Каждый участник общественного обсуждения имеет право на одно 

выступление. По завершении обсуждений будут подведены итоги. На 

заседании общественной комиссии ведется протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем комиссии. Слово 

предоставляется Кузьмину В.А.– заместителю Главы администрации 

Никольского МО, председателю общественной комиссии: 

       «Вашему вниманию представлен дизайн–проект благоустройства 

Памятника Победы с. Никольск расположенной по адресу: с. Никольск 

Иркутского района Иркутской области (пл. Комсомольская). Для участия в 

программе «Формирование комфортной городской среды» наиболее 

значимым местом в честь 75-летия Победы, была выбрана общественная 

территория Памятника Победы расположенная по адресу: с. Никольск, 

Иркутского района Иркутской области (пл. Комсомольская).  

      В целях благоустройства предусмотрен капитальный ремонт памятника,  

подготовка земельного участка, планировка территории, установка 

ограждения,  и  покрытия тротуарной плиткой. На территории 

запроектированы лавочки, урны, освещение территории. 

       Озеленение и разбивка цветников предусмотрена на последнем этапе 

реализации проекта. На клумбах планируется разместить групповые посадки 

декоративных кустарников и цветов.  

        Использование общественной территории предусмотрено как в летний, 

так и зимний периоды. В целом благоустраиваемая территория обозначена на 

схеме перед вами. Думаю, что данный дизайн-проект соответствует 

предъявляемым требованиям к оценке общественной   комиссии, а именно: 



1) профессионализм, способность творческого осмысления задачи и целей 

конкурса; 

2) композиционное    и    художественное    единство, целостность    общего 

архитектурного решения; 

3) экономическая целесообразность; 

4) повышенность уровня комфорта городской среды; 

5) оригинальность предложенных элементов функционального наполнения; 

6) возможность реализации дизайн-проекта; 

8) возможность круглогодичного функционирования; 

      Данный проект был размещен на официальном сайте администрации 

www.nikolskoe-mo.ru, предложений и замечаний от жителей Никольского 

муниципального образования не поступало. 

      Если вопросы по дизайн–проекту благоустройства общественной 

территории по адресу: с. Никольск Иркутского района Иркутской области 

(ул. Молодежная ) у комиссии отсутствуют, прошу перейти к голосованию 

 

Вопросы: НЕТ 

Голосовали: За единогласно 

 

Решили: Рекомендовать Главе Никольского муниципального образования 

утвердить разработанный ООО «ПИОНЕР» дизайн–проект  благоустройства 

общественной территории по адресу: с. Никольск Иркутского района 

Иркутской области (ул. Комсомольская ).  

 

Кузьмин В.А: 

Уважаемая общественная комиссия, большое спасибо за работу. Прошу 

считать данное заседание общественной комиссии состоявшимся и 

закрытым.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                    В.А. Кузьмин 

 

 

 

Секретарь собрания                                                                          С.Н.Корсун 

http://www.nikolskoe-mo.ru/

