
Протокол № 1
Об итогах общественного обсуждения и включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2022 год

территории общественного пользования.

7 февраля 2022 года п. Верхнеднепровский
Время: 11-00
Место проведения: Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужский района Смоленской области
Под председательством Главы муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области О.А. 
Золотухина.
Присутствовали: члены комиссии и представители общественности

Повестка дня.
1. Рассмотрение мнения жителей поселения и общественности на 

предложения Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области о проведении капитального ремонта 
и благоустройства территорий общего пользования в 2022 году и включении 
территории, в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области» на 2022 год.

2. Подведение итогов общественного обсуждения.
Вступительное слово председателя Общественной комиссии.

Золотухин Олег Анатольевич отметил, что в начале 2021 года к нему неоднократно 
обращались жители и. В ерхне днепровского с просьбами и пожеланиями 
обязательно включить в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области» на 2022 год под благоустройство 
одну или нескольких территорий общего пользования, расположенных на 
территории п. Верхнеднепровского. Так же Олег Анатольевич сообщил, что 
жители высказывали пожелание благоустроить территорию расположенную в 
сквере по ул. Молодежная, пешеходную дорожку по ул. Дорогобужская, 
пешеходные дорожки между пр. Химиков и домом № 14 по пр. Химиков, а также 
пешеходные дорожки и тротуары по ул. Советская. На сегодняшний день на 
данных территориях отсутствуют элементы благоустройства (пешеходные 
дорожки, малые архитектурные формы, лавочки, урны и т. д.)

1. По первому вопросу слушали:
Золотухина Олега Анатольевича, который сообщил, что на территории 

Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области в период с 01.02.2022 г. по 07.02.2022 г. проходили общественные 
обсуждения по вопросу благоустройства и проведения капитального ремонта на 
территориях общего пользования, расположенных в пределах поселения 
(информация так же была доступна на официальном сайте Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области). На рассмотрение жителям было предложено пять территорий: 
пешеходные дорожки и тротуары по ул. Советская, территория, расположенная в 
сквере по ул. Молодежная, пешеходную дорожку по ул. Дорогобужская, 
пешеходные дорожки между пр. Химиков и домом № 14 по пр. Химиков а также



территория, расположенная напротив многоквартирных жилых домов ул. Ленина, 
д. 15, пр. Химиков, д. 2-4. Олег Анатольевич так же сообщил, что в общественных 
обсуждениях активное участие принимали жители и. Верхнеднепровского и 
представители различных общественных организаций. Большинство жителей 
высказали пожелания благоустроить четыре территории: пешеходные дорожки и 
тротуары по ул. Советская, пешеходную дорожку по ул. Дорогобужская, 
пешеходные дорожки между пр. Химиков и домом № 14 по пр. Химиков и 
территорию, расположенную в сквере по ул. Молодежная.

Людмила Леонидовна Югатова, которая с коллегами, принимала 
непосредственное участие в общественном обсуждении, пояснила, что четыре 
территории: пешеходные дорожки и тротуары по ул. Советская, пешеходная 
дорожка по ул. Дорогобужская, пешеходные дорожки между пр. Химиков и домом 
№ 14 по пр. Химиков и территория, расположенная в сквере по ул. Молодежная 
набрали большее количество голосов, нежели территория, расположенная напротив 
многоквартирных жилых домов ул. Ленина, д. 15, пр. Химиков, д. 2-4. Она так же 
сообщила, что жители на данных общественных территориях хотели бы видеть не 
только лавочки, брусчатку и прочие малые архитектурные формы, но и элементы 
озеленения. Присутствующие на заседании члены комиссии и общественности 
поддержали мнение Югатовой Л.Л.

2.По второму вопросу слушали:
Председателя Общественной комиссии, который предложил подвести итого 
общественного обсуждения и предложил членам комиссии обобщить данные и 
проголосовать по вопросу выбора общественных территорий. Все присутствующие 
на заседании члены Общественной комиссии и представители общественности 
единогласно поддержали инициативу председателя Общественной комиссии, а так 
же поддержали мнение жителей о проведении капитального ремонта территорий, 
расположенных в сквере по ул. Молодежная, пешеходные дорожки и тротуары, 
расположенные по ул. Советская, пешеходную дорожку по ул. Дорогобужская, 
пешеходные дорожки между пр. Химиков и домом № 14 по пр. Химиков.

Общественная комиссия решила:

Разместить на официальном сайте Администрации Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области протокол об итогах 
общественного обсуждения по благоустройству и капитальному ремонту 
общественных территорий, расположенных в сквере по ул. Молодежная, 
пешеходные дорожки и тротуары, расположенные по ул. Советская.

О.А. Золотухин

Секретарь Общественной комиссии О.О. Волкова


