
ПРОТОКОЛ № 2 
по итогам общественного обсуждения дизайн проекта парка им. 

Пушкина 

г.Ковров «02» июня 2017 года 

В соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.01.2017 N 101 "О предоставлении и 
распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)", постановления 
администрации Владимирской области от 14.03.2017 №226 «Об утверждении 
государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных 
образований Владимирской области в 2017 году» и постановления № 663 от 
28.03.2017 администрации города Коврова об утверждении «Положения об 
общественной муниципальной комиссии» главным экономистом управления 
городского хозяйства Каменщиковой А.В. было организовано и проведено 
общественное обсуждение дизайн-проекта парка имени А.С.Пушкина. 

В течение срока проведения общественного обсуждения дизайн-
проекта парка имени А.С.Пушкина (30 дней) поступили следующие 
замечания и предложения: 

1. 11 мая 2017 года на электронный адрес администрации города 
Коврова поступило сообщение от Алевтины Ивановой с предложениями по 
проекту парка. Основные замечания жительницы города состояли в 
следующем: 

1. Со смотровой площадки видны огороды, а не река. 
2. Для монтажа площадки будет массовая вырубка, и лес заменят на 

«бетонные конструкции». 
3. Оставить эту территорию просто как ухоженную лесозону с 

размещением на ее территории поильников для птиц. 

Результаты рассмотрения замечаний и предложений: 

1.Данное заявление было рассмотрено на заседании общественной 
муниципальной комиссии 18.05.2017 г., на котором по заявлению Ивановой 
Алевтины были даны комментарии и разъяснения. Уровень смотровой 
площадки будет отсыпаться на заданную проектом высоту. Кроме того, 
площадку также запланировано использовать как открытую эстраду на 
возвышенности, чего на данный момент в нашем городе нет. На месте 
размещения площадки нет взрослых деревьев. Парк является памятником 



природы. При монтаже элементов благоустройства все породы деревьев 
будут сохранены, так как природный потенциал данной территории 
используется, помимо прочего, в экскурсионных программах. Территория и 
далее останется «ухоженным природным уголком». 

Принято решение учесть возможность размещение поильников для 
птиц. 

Данное решение зафиксировано Протоколом № 6 от 18.05.2017 года. 
Протокол размещен на официальном сайте администрации по ссылке: 
http://kovrov-gorod.ru/mp blago.php . 

Протокол вел секретарь комиссии 

Подпись председателя комиссии 

http://kovrov-gorod.ru/mp

