
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания общественной комиссии при администрации Вилючинского 

городского округа по организации общественного обсуждения проектов 

создания комфортной городской среды и подведения его итогов 

 

Дата проведения: 30.04.2020 

Время:  11 часов 00 минут 

Место проведения: каб. № 39 администрации ВГО 

 

В заседании общественной комиссии принимают участие: 

 

Председатель комиссии: - Иванинов Сергей Григорьевич, 

заместитель главы администрации 

Вилючинского городского округа. 

Заместитель председателя 

комиссии: 

- Корж Екатерина Александровна, 

исполняющий обязанности 

начальника отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Вилючинского городского округа. 

Секретарь комиссии: - Иванова Анастасия Олеговна, 

инженер 2-й категории отдела 

архитектуры и градостроительства 

администрации Вилючинского 

городского округа. 

Члены комиссии: - Банку Олег Семенович, член 

общественной организации «КЛЭС» 

(по согласованию); 

- Букин Сергей Сергеевич, депутат 

Думы Вилючинского городского 

округа, член фракции Партии 

«Единая Россия» (по согласованию); 

- Гнитиева Марина Анатольевна, 

депутат Думы Вилючинского 

городского округа                                 

(по согласованию); 

- Налимов Евгений Александрович, 

директор муниципального казенного 

учреждения «Благоустройство 

Вилючинска» (по согласованию); 

- Каримов Хайрулла Хуснулаевич, 

председатель общественного совета 

при администрации Вилючинского 

городского округа,                               

(по согласованию); 

- Ковалев Александр Юрьевич, 

руководитель МБУК «Дом культуры» 

(по согласованию); 



- Косыхина Елена Владиславовна, 

заместитель председателя 

Некоммерческого партнерства 

(ассоциация предприятий и 

предпринимателей города 

Вилючинска) (по согласованию); 

- Шевцов Василий Леонидович, 

депутат Думы Вилючинского 

городского округа член партии 

«Единая Россия» (по согласованию). 

 

Приглашенные участники заседания комиссии: 

Ланин Виталий Николаевич – Глава Вилючинского городского округа; 

Смирнова Галина Николаевна – Глава администрации Вилючинского 

городского округа; 

Сафронова Кира Владимировна – заместитель главы администрации 

Вилючинского городского округа; 

Трофимова Ольга Юрьевна - директор муниципального казенного 

учреждения «Ресурсно-информационный центр». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

1. О подведении итогов приема предложений от населения 

Вилючинского городского округа о предлагаемых мероприятиях создания 

комфортной городской среды по благоустройству территории центральной 

улицы (жилой район Приморский). 

2. Об утверждении перечня мероприятий по благоустройству 

общественной территории - территории центральной улицы (жилой район 

Приморский). 

3. О рассмотрении возможности проведения молодежного конкурса 

рисунков в рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 2021-2022. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1. По первому вопросу слушали председателя общественной 

комиссии Иванинова С.Г. 

Иванинов С.Г. – заместитель главы администрации Вилючинского 

городского округа, открыл заседание, огласил повестку заседания 

общественной комиссии при администрации Вилючинского городского 

округа по организации общественного обсуждения проектов создания 

комфортной городской среды и подведения его итогов, с целью участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. 

Общественной комиссией при администрации Вилючинского 

городского округа по организации общественного обсуждения проектов 

создания комфортной городской среды и подведения его итогов 28.04.2020 по 

итогам приема предложений по выбору общественной территории утверждена 



общественная территория - территория центральной улицы (жилой район 

Приморский) (протокол № 1 от 28.04.2020) 

С 16 апреля по 27 апреля 2020 года администрацией Вилючнского 

городского округа (далее – Администрация) объявлен  сбор предложений от 

населения по выбору общественной территории, мероприятиях создания 

комфортной городской среды по благоустройству территории,  которая будет 

подана на Конкурс 2021-2022. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой, сбор предложений осуществлялся в электронной форме. 

Информация о сроках, способах сбора предложений от населения о 

мероприятиях создания комфортной городской среды по благоустройству 

территории размещена: 

- на официальном сайте органов местного самоуправления 

Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://www.viluchinsk-city.ru/; 

- на официальной странице  Администрации в социальной сети 

Instagram; 

- на официальной странице сообщества жителей города Вилючинск для 

обсуждения и совместной разработки проекта благоустройства «Вилючинск – 

делаем город вместе» в социальной сети «Вконтакте»; 

- на новостном канале «НОВОСТИ ВИЛЮЧИНСКА» на сайте 

youtube.com; 

-  опубликована в  «Вилючинской газете. Официальных известиях 

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 

Камчатского края» (от 21.04.2020 № 15 (1396)); 

- распространена по средствам мессенджера WhatsApp (рассылка 

информации по городским группам). 

Сбор предложений осуществлялся путем анкетирования в google-

формах. 

В процессе опроса жителям города было предложено высказывать 

пожелания по наполнению не только для территории, лидирующей в 

голосовании, а для всех участвующих территорий с целью учета пожеланий 

жителей в будущих проектах благоустройства. Жителями было предложено 

1110 мероприятий по наполнению территории центральной улицы.  

Жители высказывали много мнений и пожеланий относительно 

текущего состояния улицы и ее перспективного наполнения. Часть мнений 

приведена в прямых цитатах: 

1. «Фасады зданий по "красной линии" в плохом состоянии, много 

рекламы, нет мест для отдыха, часть пешеходных дорожек в плохом 

состоянии, мало озеленения»; 

2. «Благоустроить и отремонтировать тротуары по обеим сторонам 

улицы, улучшить озеленение, отремонтировать фасады зданий»; 

3. «Нет единой цветовой гаммы! район "закуски" нужно привести в 

порядок – единообразие»; 

4. «Очень хочется много, очень много цветов»; 

5. «Отсутствие благоустроенной автостанции для ожидания 

пассажирами, разрозненность и обшарпанность фасадов зданий, примитивная 

зона отдыха для горожан и детей в районе площади, недостаточно клумб»; 

http://www.viluchinsk-city.ru/


6. «Красоту домов, может сделать облицовку зданий, положить асфальт, 

благоустроить дорожки, где ходят жители (с обеих сторон улицы), фонари, 

лавочки....»; 

7. «Тротуары требуют ремонта, возле почты и магазина "Аврора" опасно 

из-за парковки и отсутствия тротуара, мимо магазина "Смак" опасно ходить, 

так как автомобили, подъезжая к нему, пересекают тротуар: заезд на 

примагазинную парковку должен быть со стороны междомового проезда 

между домами 25 и 23 по улице Победы»; 

8. «Сделать "зеленый щит" между дорогой и тротуаром, восстановить 

пешеходные и велодорожки»; 

9. «На стороне Победы тротуар не качественный, вечером тёмный»; 

10. «Территория не облагорожена. Это просто дорога и тротуар»; 

11. «Отремонтированную благоустроенную прогулочную зону, 

тротуарную дорожку с лавочками и урнами, размещение и благоустройство 

клумб по заявленной территории от магазина Вилюй вдоль домов 6, 4, 2 по 

ул.Победы со стороны центральной дороги и до площади администрации»; 

12. «Улучшить качество тротуара, и дорог, создание комфортных 

условий для населения (кафе для мамочек с детками, молодёжи, парки для 

отдыха с интересным озеленением, фонари)»; 

13. «Сделать красивые клумбы, тротуар привести в порядок»; 

14. «Победа 2, 4, 6 - сейчас грязь и куски асфальта валяются, сделать 

пешеходные дорожки и для велосипедистов, поставить лавочки, урны, 

спортивные тренажеры, арт-объекты. Сделать остановку откуда отходят 

автобусы 120, 124 и 126! Навести порядок на фасаде дома Мира 13, въезд 

города, а дом ляпистый из-за реклам несуразных и обшарпанный»; 

15. «Не хватает цветущих кустарников и деревьев»; 

16. «Необходимо сделать аллею для прогулок»; 

17. «Облагородить,поставить скамейки и т.д.” 

18. «Поменять забор около дороги, сделать 3 клумбы, посадить новые 

деревья, а то что сейчас торчит это ужас...., поставить урны, сделать хорошее 

освещение по прогулочной зоне»; 

19. «1. Проблема в отсутствии тротуара, освещения данного тротуара; 

2. Необходимо расширить и отремонтировать тротуар 

(заасфальтировать или положить тротуарную плитку); 

3. Установить фонари, которые будут освещать пешеходную зону; 

4. Разбить клумбы и установить урны для мусора; 

5. Высадить живую изгородь вдоль тротуара или многолетние 

низкорослые растения; 

6. Запретить выгул собак, или заставить убирать их владельцев за 

ними, или штрафовать; 

7. Установить камеры наблюдения на столбах для контроля над 

несоблюдением требований поведения в общественных местах.». 

На вопрос “Что вы хотели бы видеть на территории, чего сейчас не 

хватает?” было представлено 548 предложений. Преимущественно жители 

высказывались в пользу улучшения озеленения улицы, установку скамеек и 

урн вдоль всего фронта улицы с организацией зон отдыха. 53 предложения 

поступило относительно организации вело- беговой дорожки вдоль улицы 



Центральной, а также столько же предложений высказано в пользу 

формирования фотозон и арт-объектов. 

 

Что вы хотели бы видеть на территории, чего сейчас не хватает? 

декоративное озеленение 81 

урны, мусорные баки 75 

качественное и разнообразное освещение 75 

скамейки, места для тихого отдыха 73 

вело- / беговая дорожка 53 

арт-объекты, фотозоны 53 

выставочные площадки, стенды 27 

игровые площадки 21 

общественный туалет 19 

спортивная площадка 17 

объекты общественного питания 14 

оборудованная площадка для проведения 

мероприятий 13 

парковочные места 12 

площадка для обучения/проведения занятий 7 

смотровые площадки 6 

фонтаны 1 

музыкальное сопровождение, радио города 

Вилючинска 1 

Итого 548 

На вопрос “Какие мероприятия (события, фестивали) могли бы 

проходить на территории?” было дано 347 предложений с желанием 

проводить на улице фестивали, ярмарки экологические субботники. 

 

Какие мероприятия (события, фестивали) могли бы проходить 

на территории? 

Ярмарки, фестивали 60 

Экологические акции и субботники 59 

Общегосударственные праздники (Новый год, 9 мая 

и пр.) 55 

Выступления местных коллективов 41 

Музыкальные концерты 36 

Кино под открытым небом 34 

Спортивные соревнования 31 



Школьные занятия на открытом воздухе 27 

Украшения с подсветкой 1 

место отдыха, особенно для пенсионеров 1 

Комфортная среда для передвижения по городу не 

только в прогулочных целях, а и в связи с необходимостью 

ежедневного передвижения по данной территории 1 

Встречи горожан "на пятачке" у автостанции. 1 

Итого 347 

 

На вопрос “Какие платные услуги на территории вам были бы 

интересны?” было дано 215 предложений. 

Какие платные услуги на территории вам были бы интересны? 

Кафе / кофейни 66 

Развлечения для детей (игры, аттракционы) 45 

Прокат спортивного инвентаря 41 

Нестационарные павильоны с едой и напитками 34 

Мастер-классы 26 

Никакие 2 

из предложенного ничего не подходит 1 

Итого 215 

 

РЕШИЛИ: утвердить результаты приема предложений от населения 

Вилючинского городского округа о предлагаемых мероприятиях создания 

комфортной городской среды по благоустройству территории центральной 

улицы (жилой район Приморский). 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

11 0 0 

Принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу слушали председателя общественной 

комиссии Иванинова С.Г. 

Основываясь на предложенных жителями мероприятиях по благоустройству 

общественной территории, включить в перечень мероприятий по 

благоустройству общественной территории - территории центральной улицы 

(жилой район Приморский): 

- Декоративное озеленение 

- Качественное и разнообразное освещение 

- Места для тихого отдыха 

- Наполнение улицы скамейками и урнами 



- Арт-объекты, фотозоны 

- Выставочные площадки, стенды 

- Игровые площадки 

- Общественный туалет 

- Спортивная площадка 

- Парковочные места 

- Площадка для обучения/проведения занятий 

Рассмотреть возможность организации: 

- Вело- / беговой дорожки 

- Оборудованной площадки для проведения мероприятий 

- Объектов общественного питания 

 

РЕШИЛИ: утвердить перечень мероприятий по благоустройству 

общественной территории центральной улицы (жилой район Приморский). 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

11 0 0 

Принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу слушали председателя общественной комиссии 

Иванинова С.Г. 

В целях вовлечения молодежи в социальную практику, создание 

эффективной модели работы с молодежью, реализация идей, потребности и 

инициативы молодежи, предлагаем Администрации рассмотреть возможность 

организации молодежного конкурса рисунков в рамках подготовки заявки на 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 2021-2022. 

В рамках конкурса молодежь города может представить свои 

предложения по благоустройству центральной улицы жилого района 

Приморский (Арт-объекты, оформление фасадов, озеленение, малые 

архитектурные формы и т.д.),  

Параллельно с конкурсом рисунков в рамках подготовки заявки на 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 2021-2022, запустить 

конкурс рисунков «Площадь героев-подводников» в рамках реализации 

планируемого мероприятия программы «Формирование комфортной 

городской среды в Вилючинском городском округе». 

 

РЕШИЛИ: Направить предложение об организации молодежных 

конкурсов рисунков Главе администрации Вилючинского городского округа. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

11 0 0 



4. Настоящий протокол общественной комиссии направить Главе 

Вилючинского городского округа, Главе администрации Вилючинского 

городского округа, разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее 

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях 

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 

Камчатского края» 

5. Передать сформированный перечень мероприятий по 

благоустройству территории Центральной улицы в Приморском жилом 

районе, составленный в ходе опроса жителей, в качестве технического задания 

проектировщикам бюро “М4”. 

 

 

Председатель комиссии                                                               С.Г. Иванинов 

 

Секретарь комиссии                                                                   А.О. Иванова  


