
  Протокол №4 

заседания общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на 2019-2024 годы МО Нелидовский городской округ. 

 

МО Тверской области: Нелидовский городской округ 

Населенный пункт: город  Нелидово 

место проведения: пл. Ленина, д.3 (формат онлайн)  

 

Дата проведения собрания:  14.05.2020 года                                                          Время: 15 ч 00 мин. 

 

Повестка заседания: 

 

     1. Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в 2020 году. 

     2. Презентация проекта (концепции) представителями проектной организации ООО «М4» 

(ГИП А. Власов; М. Стонт) 

     3. О принятии решения по направлению конкурсной заявки от МО Нелидовский городской 

округ в адрес  МВК Тверской области. 

      

Присутствовали: 

 

15 членов комиссии (список прилагается) 

Комиссия правомочна. 

 

I. Ход заседания: 

Погодин С.В.: Вводная часть - О работе муниципальной комиссии за период с 16.03.2020 по 

13.05.2020 г.: «Благодарю за активное участие всех членов муниципальной комиссии. Передаю 

слово руководителю  проекта (концепции) пл. Ленина (ООО «М4»  - Артему Власову). 

 

Презентация: 20 мин. 

 

Обсуждение, прения. 

 

Власов А. – Предлагаю членам комиссии и участникам презентации высказать свое мнение, 

замечания по представленному проекту, и начать с пл. Жукова.   

 

Крючков А.И. –  решение по переорганизации транспортного потока в районе пл. Жукова 

вызывает опасение, т.к. может спровоцировать пробки и сложность с выездом на ул. Советская. 

проект не стандартный (смелый), современный,  что мне кажется, не совсем вписывается в 

историческую застройку центральной части города.  

 

Власов А.  – основной задачей  является создание условий для безопасности пешеходов, а также 

условий для отдыха жителей разной возрастной категории. Изменив схему организации движения 

по пл. Ленина, мы снижаем скоростной режим автомобилей, что позволит избежать аварийных 

ситуаций и ДТП.  

   Выбранная концепция проекта в целом – это урбанистический, т.е. современного города. 

 

Крючков А.И. – как новый вид пл. Жукова будет синхронизирован со Сквером им. С.В. 

Нелидова? 

 

Власов А. – Сквер Нелидова находится на противоположной стороне. 

 

Беляев А.Н. – замечания по расположению Доски почета, предлагаю перенести ближе к пр. 

Ленина, считаю, что так будет более доступна для жителей и гостей города, и хорошо смотреться 

в одной линией с ДК «Шахтер». Организовав таким образом пространство на пл. Ленина, 



теряется возможность совершить круговое движение кортежа молодоженов, а это традиция 

горожан. 

 

Изотова О.М. – Каким образом будет организован подъезд транспорта артистов с реквизитом к 

ДК «Шахтер»? 

 

Власов А.- для этих целей организован технических проезд, который будет закрыт в 

повседневной жизни и открываться только при проведении мероприятий  и проезда транспорта  

артистов. 

 

Сучкова В.В. – предусмотрено ли обновление зеленых насаждений на пл. Ленина? Замена 

существующих елей? Ул. Горького спокойная и бесшумная, считаю, что организация 

пространства у д.14 детской горки и зоны отдыха будет лишним. Предлагаю красивые клумбы. 

 

Власов А. – обновление предусмотрено. По елям: в случае получения заключения о плохом 

фитосанитарном состоянии, то будет предусмотрена замена.  В данной зоне отдыха 

предусмотрены скамьи для отдыха, небольшая детская горка и батут, что создает условия для 

детей и родителей провести совместный досуг (отдых). 

 

Александров С.В. – по размещению доски почета полностью поддерживаю, перенести в одну 

линию с ДК «Шахтёр». Предлагаю рассмотреть расширение парковочных зон в районе здания 

Пенсионного Фонда (напротив д. №10 по ул. Горького) – это необходимо. 

 

Митрофанов Д. - считаю, что проект нормальный, предусмотрены места отдыха, безопасность 

пешеходов.   С небольшими доработками и учетом полученных замечаний, можно принять за 

основу. 

Прения, обсуждения (20мин.) 

Погодин С.В. -  Уважаемые члены комиссии, подводя итог нашего очередного совещания, 

проведенной презентации, в первую очередь хочется выразить благодарность всем членам комиссии 

за активную работу, и не равнодушное отношение к городу, в котором мы живем. Сегодня мы 

вместе делаем историю нашего родного города и закладываем перспективу на будущее. Надеюсь, 

что жители оценят, молодежь поддержит. Выездное совещание подходит к завершению, предлагаю 

провести процедуру голосования по наиболее спорному вопросу, присутствующие члены комиссии 

надеюсь, поддержат. Это вопрос о целесообразности  устройства колоннад на пл. Ленина. 

Процедура голосования.  

 

 «за» - 15 чел.  

«Против» - 0 чел. 

«Воздержались» - 0 чел.  

 

 

1. Представителям ООО «М4» (разработчикам) учесть все замечания, полученные на итоговом 

совещании, и внести изменения в концепцию. 

 

2. Администрации Нелидовского городского округа направить заявку в МВК Тверской области для 

участия во Всероссийском конкурсе.  

 

Совещание окончено: 14.05.2020 г.  в 17 ч 40мин. 

 

 

         Председатель заседания  ________________   С.В. Погодин  
                                                                         (подпись) 

 

 

         Секретарь заседания       ________________    Е.С. Корнаушенкова  
                                                           (подпись) 


