
ОТЧЕТ 

о проведении общественных обсуждений дизайн-эскиза благоустройства 

Волжской набережной (правый берег г. Тутаева) 

 

С 21 февраля 2018 года начались общественные обсуждения по видам 

благоустройства и объектам, входящим в зону благоустройства на Волжской 

набережной. За это время более 5 000 человек приняли участие в 

обсуждениях, дали свои предложения. 

Обсуждения прошли как на собраниях, организованных 

Администрацией района, так и самостоятельно жителями города, за что вам, 

уважаемые горожане, большое спасибо. 

Также в рамках собраний в процессе обсуждения конкурса родилась 

гражданская инициатива - сбор подписей в поддержку проекта 

благоустройства Волжской набережной. Инициативу предложили педагоги 

нашего города, их поддержали некоммерческие объединения. 

В общественную комиссию поступили письма поддержки с более 3 000 

подписей с предложением включить эти письма  в состав заявки. 

Все обсуждения на каждом собрании, каждой встрече проходили бурно 

и плодотворно. 

Информация о собраниях: 

 

Дата Место проведения Спикер 

Число 

присутствую

щих 

21 февраля  Администрация 

Тутаевского 

муниципального района, 

зал заседаний; г. Тутаев, 

ул. Романовская, 35 

Глава Тутаевского 

муниципального района 

Юнусов Дмитрий Рафаэлевич 

94 человека 

22 февраля  МУК «Кинотеатр 

«Экран», г. Тутаев, ул. 

Ушакова, д. 93 

Глава городского поселения 

Тутаев Ершов Сергей Юрьевич, 

директор МУ «Агентство по 

развитию ТМР» Пшеничников 

Владимир Викторович 

 105  человек 

25 февраля  ГБУЗ «Тутаевская 

Центральная районная 

больница», ул. 

Комсомольская, д. 104 

Депутат Ярославской 

областной Думы Алексей 

Валентинович Калганов 

132 человека 

27 февраля  МУ СА «Молодежный 

центр «Галактика», г. 

Тутаев, пр. 50-летия 

Победы, 25а, 

Депутат Ярославской 

областной Думы Павлов Юрий 

Константинович 

78 человек 

1 марта  МУ СШ № 4 «Центр 

образования», ул. 

П.Шитова, д. 

Руководитель Тутаевского 

представительства ЯРОО РСМ 

Конев Дмитрий Михайлович 

48 человек 

2 марта  ПАО «Тутаевский депутат муниципального 247 человек 



моторный завод», г. 

Тутаев, ул. Строителей, 1 

Совета городского поселения 

Тутаев, руководитель 

молодежного совета ПАО 

«ТМЗ» Клюкина Елена 

Валерьевна 

6 марта  МУ СА «Молодежный 

центр «Галактика», г. 

Тутаев, пр. 50-летия 

Победы, 25а, 

Глава Тутаевского 

муниципального района 

Юнусов Дмитрий Рафаэлевич 

187 человек 

6 марта  МУК «Городской клуб», 

г. Тутаев, ул. 

Ярославская, 93, 

Глава Тутаевского 

муниципального района 

Юнусов Дмитрий Рафаэлевич 

97 человек 

12 марта  МУК «Кинотеатр 

«Экран», г. Тутаев, ул. 

Ушакова, д. 93 

Депутат Ярославской 

областной Думы Павлов Юрий 

Константинович 

 

15 марта МУК «Районный дворец 

культуры», ул. П. 

Шитова, д.25 

Директор МУ «Агентство по 

развитию ТМР» Пшеничников 

Владимир Викторович 

87 человек 

ВОИ 

16 марта Администрация 

Тутаевского 

муниципального района, 

зал заседаний; г. Тутаев, 

ул. Романовская, 35 

Глава Тутаевского 

муниципального района 

Юнусов Дмитрий Рафаэлевич 

78 человек 

 

В ходе обсуждений жителями нашего города было внесено много 

предложений по видам работ благоустройства. 

Общественная комиссия по итогам проведенных общественных 

обсуждений обобщила всю информацию о поступивших предложениях по 

благоустройству Волжской набережной. 

Основные предложения в проект благоустройства Волжской 

набережной, поступившие от жителей в ходе общественных обсуждений: 

- проработать более детально размеры лестницы, предложенная ширина 

лестницы к Собору невозможна, т.к. может не войти размерами в 

существующий проем; 

- закрыть для проезда автомобилей кольцевую дорогу с левой стороны 

Воскресенского собора до треугольника спуска на смотровую площадку 

лестницы, установив соответствующие дорожные знаки, отремонтировать 

дорожное полотно, уложить бордюр, а по возможности левую сторону 

выложить плиткой, включить в данные работы треугольник выхода на 

смотровую площадку лестницы спуска к реке Волга; 

- учесть при благоустройстве меры доступности для инвалидов по 

зрению: тактильные плитки перед лестницей, цветовое выделение первых и 

последних ступеней, частично выделить цветом бордюрный камень; 

- уложить и оборудовать по обеим сторонам лестницы водосточные 

желоба по всей длине лестницы для отвода сточных вод, внизу обустроить 

ливневую канализацию; 



- обязательно включить в проект лестницы пандусы для маломобильных 

групп населения, перила дополнительные для детей и инвалидов; 

- - продумать вариант спуска лестницы по диагонали (слева направо); 

- закрепить исторические бренды города в маленьких музеях под 

открытым небом, например: лодка-романовка, музей местных рыб, а они 

добавятся рыболовными снастями и иными деталями; 

- наполнить территорию памятными интересными табличками о 

событиях прошлых лет: о посещении города Эрнстом Иоганном Бироном 

(территория котельной тульмовской бани), на лестнице к Собору – уровень 

воды в Волге в 1924 году, и т.д. Это будет интересно не только туристам, но 

и жителям города – приобщаться к истории родного города; 

- обязательно учесть то, что многие предложенные строения в проекте 

стоят на затапливаемой территории, могут сноситься льдами; 

- с правой стороны от Воскресенского собора перенести бетонную 

опору-столб на 15-20 метров по направлению проводов электричества, на 

зеленый газон ближе к жилому строению; 

- с левой стороны от Воскресенского собора убрать бетонный столб 

(бывшая электро опора) не несущий никакой нагрузки, провода с него 

перенести на имеющийся неподалеку столб с откосом; 

- установить памятник основателя города на площадке перед 

Воскресенским собором; 

- установить торговые ларьки в русском стиле, рекламирующие наши 

бренды, например «романовские баранки» и др.; 

- приобрести лиственницы для обсадки набережной; 

- установить систему видеонаблюдения, назначить ответственного за 

содержание территории в дальнейшем. 

 

Данный список предложений был направлен в муниципальный штаб по 

подготовке конкурсной заявки для экспертной оценки и согласования. 

На заседаниях штаба шла глубокая проработка деталей проекта 

благоустройства. Большую помощь оказали   

Сотрудники управления архитектуры и градостроительства 

Администрации ТМР во главе с главным архитектором Ю.Ю. Копровым 

провели серьезную работу по подготовке архитектурной части. 

Все предложения экспертов были учтены, первоначальный эскиз, 

предложенный для обсуждения жителям в начале февраля 2018 года, всего за 

месяц претерпел существенные изменения. Сегодня можно с уверенностью 

сказать, что совместная работа жителей, как заказчиков услуги, и 

специалистов Администрации района вместе с экспертным сообществом 

принесла свои неоценимые плоды. Эскиз благоустройства территории 

Волжской набережной удовлетворяет всем запросам и потребностям. Но 

работа не закончена. окончательный итог мы подведем в первых числа 

апреля 2018 года. Срок сдачи заявок на участие во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов формирования комфортной городской среды -  20 апреля 



2018 года. Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов дал поручение – 

завершить подготовку заявки не позднее 17 апреля. 

 


