
ПРОТОКОЛ

заседания Общественной комиссии по проведению общественных 
обсуждений проектов мероприятий по созданию комфортной городской 

среды в историческом поселении Крапивна в 2018-2019 гг.

от 04.04.2018 года с. Крапивна, 
Коммунаров, д.31а, ДК

Присутствовали:

1. Куркова С.В. председатель комиссии
2. Микушина Л.А. заместитель председателя комиссии
3. Ларичева О.И. секретарь комиссии
4. Рак И.Е. член комиссии
5. Веневцева О.С. член комиссии
6. Слугина М.Н. член комиссии
7. Чульфа Н.М. член комиссии
8. Шмакова О.В. член комиссии

Дата начала приема предложений по мероприятиям: с 23 марта 2018 года. 
Дата окончания приема предложений: по 2 апреля 2018 года включительно. 
Способы информирования: сайт МО Крапивенское Щекинского района 
www.mokrapivna.ru; обнародование.
Способ и место сбора предложений: анкетный опрос; групповой опрос; 
проектный семинар; общественное обсуждение.
МКУ «Крапивенский Дом Культуры, с. Крапивна, ул. Коммунаров, д.31а; 
Крапивенский отдел Федерального Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей- 
усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», с. Крапивна, ул. Советская, д.49 
Количество опрошенных: 427 человек 
Количество полученных предложений: 294 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах приема предложений по выбору работ, планируемых 
к реализации проектов создания комфортной городской среды 
общественных территорий, заявленных для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

РЕШИЛИ:

1.По результатам анкетного опроса и общественных обсуждений жителей 
села Крапивна определены мероприятия, которые целесообразно реализовать на 
общественных территориях в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды:

http://www.mokrapivna.ru


- Восстановление участков белокаменного мощения;

- Благоустройство городского сада (парка за Домом культуры) -  устройство 
дорожно-тропиночной сети, освещение, посадка деревьев и кустарников, 
устройство цветников, объекты инфраструктуры для отдыха и досуга; 
палисадник перед Домом культуры;

- Сквер Памяти - устройство дорожно-тропиночной сети, освещение, малые 
архитектурные формы, посадка деревьев и кустарников, устройство цветников;

- Центральная площадь -  благоустройство территории по периметру 
Центральной площади, а также у бывшей гостиницы «Лондон», бывшей 
городской управы и Никольской церкви -  посадка кустарников, разбивка 
цветников, благоустройство дорожно-тропиночной сети, наружное освещение, 
малые архитектурные формы. Ремонт/реставрация фасадов зданий, входящих в 
ансамбль Центральной площади, в первую очередь Торговых рядов.

- Левый берег реки Плавы (Ландшафтный парк) -  устройство смотровых 
площадок, устройство лестниц для спуска к реке, восстановление исторического 
бульвара на склоне, благоустройство дорожно-тропиночной сети по склону и 
берегам реки, уличное освещение, малые архитектурные формы, посадка 
деревьев и кустарников, разбивка цветников, оборудование площадки для 
массовых мероприятий, создание малых объектов инфраструктуры.

- Два пешеходных моста через реку Плава.

- Въездная (торговая) площадь -  остановочный пункт с придорожными 
сервисами, устройство экопарковки, благоустройство дорожно-тропиночной 
сети, инфраструктура для ярмарочной торговли, благоустройство на месте руин 
церкви Михаила Архангела, озеленение по периметру площади.

- Пешеходные маршруты по ул. Колхозной, Советской, Коммунаров, 
Плехановской, Пионерской -  устройство тротуаров и пешеходных дорожек, 
озеленение, знаки туристической навигации, замена указателей улиц, малые 
архитектурные формы, устройство мини-парковок.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь 

Члены комиссии

С.В.Куркова 

Л.А.Микушина 

О.И. Ларичева 

И.Е.Рак 

О.С.Веневцева 

М.Н.Слугина 

Н.М.Чульфа 

О.В.Шмакова
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