
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ NS4

Общественной муниципалъной комиссии
по рассмотрению предложений выбора мероприятий, по благоустройству улицы
Октябръской революции, в цеJUIх rIастия во Всероссийском конкурсе лr{ших

проектов создания комфортной городской среды

г. Буй

Кабинет гJIавы администрации
городского округа город Буй

Начало: 14.00
окончание: 15.30

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:

Подведение итогов приема предложений населения
мероприятий благоустройства общественной территории улицы

28.03.2018 год

ПрисутСтвовалИ : РальнИков ИгоРь АлександровиЧ - глава администрации
городского округа город Буй, председатель комиссии;
ягодин длексей Вячеславович - первый заместитель главы

администрации городского округа город Буй, заместитель
председателя комиссии;
Большакова Ирина Алексеевна - начаJIъник отдела
архитектуры и градостроительства администрации городского
округа город Буй, секретарь комиссии
члены комиссии:
Ваганова Н.П., Смирнова О.В., Го.гryбкова И.В.
Бодрова И.В., Крылов С.В., Васильева Ю.А..
Валенков А.В., Ягодникова Н.В., Скворцов А.А.

Приглашены: Базилевич И.А., СМИ городского округа город Буй,
газета <Буйская правда)

Всего присутствующих: 15 человек.

по вьiбору
Октябрьской



революции, для приНятиЯ УIIастиjI во Всероссийском конкурсе лу{ших проектов

создания комфортной городской среды,

1 . Ралъников И.А.:
согласно Постановлению

165 от 05 марта 2018 года

СЛУШАЛИ:

администрации городского округа город Буй

установлен шериод приема предложений от

населения по мероприrIтиrIм, которые целесообразно реаJIизовать в рамках

благоустройства улицы Октябрьской революции,
Сбор предлоЖений осуществ*п." с 0б марта 2018 года по 15 марта 2018

года вюIючительно в свободной форме:
- на адрес электронной почты: opros@admbul,ry
- по адресу 157000, KocTpoM.n- oOn., г. Буй пп. Революции, д, 12, 1 этаж,

кабинеi }ф З (отдел архитектуры И градостроителъства администрации

городского округа город Буй Костромской области)

сегодня нам необходимо рассмотреть предложения и окончательныи

перечень мероприятий, которые целесообразно реЕtJIизовать в рамках

благоустройства yn. Октябръской революц"r,: целях участия во Всероссийском

конкурсе л}чших проектов созданиlI городскои среды,

В администрацию городского округа город Буй поступили следующие

предпожениrI оТ граждаН по благОустройсТву улицЫ Октябръской революции:

1. освещение тротуаров;
2. установка бордюрного к€lмня с обеих сторон тротуаров;

3. предусмотреть дополнитепьные парковочные места у торговых объектов;

4. устройство водОотведеЕиrI на всех перекрестках;

5. создание транспортного проезда между ул. Октябръской революцией и

ул. 10 Годовщиньi октября, как средство транспортной р€ввязки;

б. устройство велодорожек

В ходе обсуждения членами комиссии принято решение вкJIючить в проект

благоустройства предложения от жителей города, за искпючением создания

транспортного узла между ул. Октябрьской революцией и ул, 10 Годовщины

(iктября, как средатво транýшортной развязки в связи с удчLленностью от

ул. Октябрьокой револIоц ии и устройство велодорожек,

Голосование: <<За>> единогласно.

2. Базилевич И.А. долOжил, присутствующим:
основной составляющей от реализации проекта должно быть получение

экономического и соци€lJIьного эффекта, его востребованность с точки зрения

развития территории.

В ходе обсуждетrия ItJIeHaMи общественной муниципалъной комиссии

предложеIIо вклюЧитъ В проекТ благоусТройства улицы Октябръской революции,

следующие мероприятия :

1." }/становить в районе кинотеатра кЛуч> д. 16 на пл. Революции сцену;



2. Выполнить в плиточном покрытии тротуары от д. 1 и д. 2 по

ул. Октябрьской революции до пересечеЕия с ул. 1 Мая;
З. Выполнить благоустройство зеленой зоны в районе д. 18 по ул. 1 Мая и

д.|7 по ул. Октябрьской революции;
4. Предусмотреть дополнительные парковочные места в раЙоне нежилых

зданий у д. 15 и д. 19 по ул. Октябрьской революции, в районе д. 5 по

ул. 10 Годовщины Октября;
5. Организовать места отдыха граждан дпя игр в шахматы в сквере по

ул. СоциЕLлизма с организацией пешеходной дорожки до пер. Радищева;
6. Организовать крытьiе ряды для универсаJIьной ярмарочной торговли по

улице Красной Армии на расстоянии 15 метров от д. 3б по ул. Октябрьской

революции с организацией дополнительных парковочньIх мест.
7. Предусмотреть типовые остановочные павилъоны остановка <<ЩентР>,

<<Пенсионный фонд>>, район д. 15 по ул. Октябрьской революции, в районе д. 36

по ул. Октябръской революции, в районе д.25 по ул. Октябрьской революции.
8. Предусмотреть торгOвые нестационарные места:
- для торговли сувенирной продукцией в районе д. 3 по ул. Октябрьской

революции;
- с обустройствоt{ зоны отдыха в районе д. 25 по ул. Октябрьской

революции;
на расстоянии 20 метров от д. 25 по

9. Предусмотреть на перекрестке ул. 1 Мая и ул. Октябрьской революции
современные светофорьт;

10. Обустроить зеленую зону в районе д.64 по ул. Октябръской революции
для отдыха N(ителей города.

1 1. Выполнить блrгоустройство территории в районе ЗАГС в плиточном
покрытии с обустройством парковочного места и озеленения, МАФ.

РВШИЛИ:

1. Прелусмотрс,гь в rrpoeкTe благоустройства улицы Октябрьской
революции (от пл. Революции до ул. 1905 года) предложенный членами
общественной муниципальной комиссии и жителями города перечень
мероприятий для реаJIизации благоустройства улицы Октябръской революции,
в целях уIастия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
городской среды.

Председатель комиссии ральников

Секретарь комиссlII{ И.А.Болъшакова


