
ПРОТОКОЛ 
публичного обсуждения по вопросу утверждения проекта благоустройства дворовой 

территории д. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23 ул. 50 лет Октября пгт. Покровское 
Покровского района Орловской области 

Дата и время проведения: 29 ноября 2017 г. 
начало в 16-00 часов 
окончание в 16-30 часов 
Место проведения публичного обсуждения: актовый зал здания администрации 
Покровского района Орловской области, расположенный по адресу: 303177, Орловская 
область, Покровское район, пгт Покровское. ул. 50 лет Октября. 6. 
Способ информирования общественности: 
Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации 
Покровского района. Размещение информационных объявлений на подъездах жилых 
домов. 
Присутствуют: 
Председатель: 
Решетников А.В. - заместитель главы администрации Покровского района; 
Участники публичных слушаний: в публичных обсуждениях приняли участие 12 
человек. 
Тема публичных обсуждений: Рассмотрение проекта благоустройства дворовой 
территории д. 12, 14, 16, 18, 20. 21, 23 ул. 50 лет Октября пгт. Покровское Покровского 
района Орловской области. 
Основание для проведения публичных обсуждений: 

Публичные 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-ФЭ «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. Вступительное слово о порядке проведения публичных обсуждений проекта 
благоустройства дворовой территории д. 12, 14. 16, 18, 20, 21. 23 ул. 50 лет Октября пгт. 
Покровское Покровского района Орловской области - Решетников А.В.. 

2. Доклад по проекту проекта благоустройства дворовой территории д. 12, 14, 16, 18, 
20, 21, 23 ул. 50 лет Октября пгт. Покровское Покровского района Орловской области -
Дубинин Ю.А. -менеджер отдела архитектуры, строительство, ЖКХ и дорожной 
инфраструктуры администрации района. 

3. Выступления, вопросы, предложения присутствующих на публичных 
обсуждениях. 

Порядок проведения публичных обсуждений: 
Выступления: 
1. Вступительное слово. 
2. Доклад по проекту проекта благоустройства дворовой территории д. 12. 14, 16, 18, 

20, 21, 23 ул. 50 лет Октября пгт. Покровское Покровского района Орловской области. 



3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных обсуждений. 
По предложенному порядку проведения публичных обсуждений - замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило. 

По первому вопросу: 
выступил председатель Решетников А.В., который огласил тему публичных обсуждений, 
разъяснил правила проведения публичных обсуждений, последовательность 
выступающих. 

По второму вопросу: 
слушали Дубинина Ю.А., который сообщил следующее: проект благоустройства 
дворовой территории д. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23 ул. 50 лет Октября пгт. Покровское 
Покровского района Орловской области разработан отделом архитектуры, строительства, 
ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации района. 

По проекту планируется восстановление асфальтобетонного покрытия по проезжей 
части и пешеходной дорожки. Установка напротив каждого подъезда по одной скамейки и 
двух мусорных урн. Восстановление уличное освещение также планируется размещение 
парковочных площадок. 

Исходными данными для разработки проекта благоустройства является 
топографические карты; 

Рассматриваемая территория расположена пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, 
д.12, 14, 16, 18, 20. 21. 23 общая площадь территории 7812 кв.м., в том числе 
асфальтированные проезды 1942 кв.м. 

По третьему вопросу: Перешли к вопросам, замечаниям и предложениям участников 
публичных слушаний: 
По вопросу Серёгина Евгения Юрьевича, необходимо рассмотреть состояние инженерных 
сетей проходящих в области благоустраиваемой территории для исключения их прорывов. 
По вопросу Филимоновой Агнии Михайловны, предусмотреть водоотводы для ливневых 
вод путем устройства необходимого уклона и пропускных каналах в бордюрном 
ограждении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
1. Признать публичные обсуждения по вопросу утверждения проект благоустройства 
дворовой территории д. 12, 14. 16. 18. 20. 21, 23 ул. 50 лет Октября пгт. Покровское 
Покровского района Орловской области - состоявшимися, процедуру их проведения 
соблюденной. 

2. По результатам публичного обсуждения направить дизайн-проект на 
утверждение. 

Секретарь публичных слушаний: 

Председатель публичных слушаний: 

ПОДПИСИ: 
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