
Протокол заседания
Общественной комиссии по выбору парка, подлежащего 

благоустройству в п. Сандово Тверской области в 2018 году 
по результатам общественных обсуждений.

п. Сандово 19.02.2018

Место проведения: п. Сандово, ул. Советская, д. 13а, зал МБОУ ДО Дом 
Детского творчества.

Председательствовал:

Носкова Галина Юрьевна -первый заместитель Глава администрации
Сандовского района

Присутствовали:

Члены Общественной комиссии по рассмотрению и оценке 
предложений заинтересованных лиц, граждан и организаций о включении 
'дворовых территорий и общественных мест в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
поселения «Поселок Сандово» Сандовского района Тверской области на
2018-2022 г.г.»:

Соловьев Алексей 
Сергеевич

-заместитель Главы администрации 
Сандовского района, заместитель 
председателя комиссии;

Уткина Ольга 
Александровна

-заведующая организационно-правовым 
отделом администрации Сандовского 
района, секретарь комиссии;

Арустамян Евгений 
Юрьевич

- заведующий отделом информационных 
технологий администрации Сандовского 
района;

Лебедева Светлана 
Викторовна

-заведующий отделом жизнеобеспечения 
администрации Сандовского района;

Фумин Михаил 
Анатольевич

-заместитель заь 
жизнеобеспечения 
Сандовского района;

заведующегого отделом 
администрации

Цветкова Лидия глава администрации городского



Евгеньевна поселения «Поселок Сандово»;

Смирнова Ольга 
Викторовна

- председатель Собрания депутатов 
Сандовского района

Орехов Геннадий 
Александрович

-председатель Собрания депутатов 
городского поселения «Поселок Сандово»;

Лукина Наталья 
Маратовна

-заместитель председателя Совета 
общественности Сандовского района;

Шурупова Ольга 
Викторовна

-секретарь Сандовского местного отделения 
ВПП «Единая Россия»;

Ковалев Александр 
Алексеевич

-директор ООО «Сандовское ДРСУ», 
председатель Клуба деловых людей 
Сандовского района;

Жители п. Саидово: представители общественности, депутаты 
районного и поселкового советов, работники учреждений бюджетной сферы, 
руководители предприятий ЖКХ (48 человек).

Повестка дня:
О рассмотрении заявок о выборе парка, подлежащего благоустройству в 

2018 году на территории и. Саидово Тверской области

Выступили:
Г.Ю.Носкова, председатель Комиссии, первый заместитель Главы 

администрации Сандовского района:
«В 2018 году городское поселение «Поселок Сандово» принимает 

участие в конкурсном отборе заявок муниципальных образований на 
предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам 
муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

На территории городского поселения п. Сандово находится 3 парка, из 
которых все три требуют реконструкции: это центральный парк на ул. 
Советская, Комсомольский парк на ул. Лесная, Школьный парк на ул. 
Школьная.

Согласно Порядку предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 
образований Тверской области на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) (приложение 5 к государственной 
программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и



энергетика Тверской области» на 2016 - 2021 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 505-пп «О 
государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016 - 2021 годы) проводятся 
общественные обсуждения по выбору парка, подлежащего благоустройству в 
2018 году. Поблагодарим всех присутствующих, что выбрали время и 
пришли.

Лебедева С.В.. заведующая отделом жизнеобеспечения администрации 
Сандовского района:

«Администрацией Сандовского района принято постановление от 
25.02.2018 № 18 «Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе парка, 
подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на территории п. 
Сандово Тверской области, и утверждения дизайн-проекта обустройства 
парка» (далее -  Порядок). На официальном сайте администрации 
Сандовского района и в газете «Сандовские вести» размещено уведомление о 
проведении общественных обсуждений по выбору парка, подлежащего 
благоустройству от 01.08.2018.

Всего от граждан и организаций поступило 5 предложений, из 
них 4 предложения за центральный парк ул. Советская, 1 предложение -  за 
Комсомольский парк ул. Лесная/ Все предложения соответствуют 
требованиям, установленным Порядком и представлены на рассмотрение 
общественной комиссии.

Г.Ю .Носкова, председатель Комиссии, первый заместитель 
Главы администрации Сандовского района:

Согласно Порядку рассмотрение и оценка представленных 
предложений проводится, исходя из следующих критериев:
1) наличие полного пакета документов в соответствии с Порядком - 2 балла;
2) доступность территории парка для посещения всеми жителями поселка

Сандово - 2 балла;
3) мероприятие, создающее более комфортные условия жизни жителям 
поселка Сандово -  2 балла;
4) событийное наполнение благоустраиваемого места (возможность 
проведения различных досуговых, спортивных, культурных мероприятий) - 3 
балла.
5) доступность для маломобильных категорий граждан -  3 балла».

Комиссия обсудила представленные предложения на соответствие 
утвержденным критериям.

С учетом поступивших предложений комиссией принято решение о 
присуждении предложению о благоустройстве центрального парка по ул. 
Советская 12 баллов, предложению по благоустройству Комсомольского 
парка -  6 баллов.



Голосовали:
«За» -12,
«Против» - О,
«Воздержались» - 0.

Выступили:
С.А.Оличева, главный редактор газеты «Сандовские вести» поддержала 

предложение по выбору центрального парка по ул. Советская:
«Парк расположен в центре поселка городского типа Саидово,основан в 

1937 году. Возраст большинства деревьев - 67 лет.
Парк представляет собой максимально приближенную зону активного 

отдыха для местных жителей. Он соединяет собой наиболее востребованные 
общественные территории районного центра: стадион, рыночную площадь, 
каток. Аллеи парка ведут к значимым объектам Сандовского района: 
физкультурно-оздоровительному комплексу, площадке с искусственным 
покрытием, памятнику первому земскому врачу С.А.Кочуровой, имеющему 
для сандовчан важное историко-культурное значение.

Дорожки парка соединяют между собой улицы поселка, что позволяет 
пешеходам существенно сократить свой путь.

На территории парка располагается стенд «Лучшие труженики 
Сандовского района», который ежегодно обновляется после проведения 
районного Праздника Труда фотографиями сандовчан и трудовых 
коллективов района, достигших наилучших показателей по итогам 
прошедшего года. В парке установлен памятник В.И. Ленину».

Белов Р.В., депутат Собрания депутатов Сандовского района поддержал 
предложениепо выбору центрального парка по ул. Советская:

«Парк по размещению в плане населенного пункта, размеру и другим 
характеристикам обеспечивает наилучшие условия для организации досуга 
населения и организаций, проведения массовых праздников, фестивалей, 
народных гуляний, таких как ежегодный фестиваль «Меда и диких трав» и 
День района, межрегиональный спортивный праздник «Зимняя Пчелиада» 
и другие. Численность участников районных мероприятий проходящих в 
парке, например, в День района достигает 3 тыс. человек».

Беляева Н.С., руководитель клуба «Надежда» поддержала предложение 
по выбору центрального парка по ул. Советская:

«В летний период в парке особенно много отдыхающей молодежи, 
однако в парке нет скамеек и недостаточно урн. В темное время суток 
движение по парку невозможно из-за отсутствия освещения».

Дубова С.А., директор РМУК Сандовская межпоселенческая 
центральная библиотека поддержала предложение по выбору центрального 
парка по ул. Советская:



«Реализация проекта станет шагом по развитию туристических 
рекреационных зон муниципального образования, откроет дополнительные 
возможности для расширения направлений деятельности Музея Природы и 
Музея Пчелы п. Сандово путем организации интерактивных программ, 
создания выставок и экспозиций под открытым небом.

Благоустроенный парк украсит поселок Сандово и станет подарком к 
90-летию Сандовского района, которое будет отмечаться в 2019 году».

Других предложений не поступало.

Г.Ю.Носкова, председатель Комиссии, первый заместитель Главы 
администрации Сандовского района:

«Предлагаю по результатам общественных обсуждений с учетом 
оценки в совокупности поступивших предложений граждан и организаций, 
определить парк, подлежащий благоустройству в 2018 году -  центральный 
парк по ул. Советская п. Сандово.

Администрации Сандовского района с учетом всех предложений 
разработать и разместить на официальном сайте администрации Сандовского 
района дизайн-проект благоустройства парка для общественного 
обсуждения».

Горосовали:
«За»-12, .
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

Решили:
1. Определить парк, подлежащий благоустройству в 2018 году -  

центральный парк по ул. Советская ^. Сандово.
2. Администрации Сандовского района с учетом всех предложений 

разработать и разместить на официальном сайте администрации Сандовского 
района дизайн-проект и перечень мероприятий благоустройства 
центрального парка ул. Советская п. Сандово для общественного 
обсуждения.

Председательствующий: Г.Ю.Носкова

Протокол вела: О.А.Уткина


