
ПРОТОКОЛ № 10
общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» на территории Тутаевского муниципального района, муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды»

Дата 19.03.2018г. г. Тутаев, Администрация ТМР
17.40-18.10

На заседании присутствовали 17 членов комиссии. Кворум для принятия 
решений имеется.

Заседание ведет Глава Тутаевского муниципального района, 
председатель общественной комиссии Юнусов Дмитрий Рафаэлевич.

Повестка заседания:
1. Об итогах голосования 18 марта 2018 года по выбору общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2018 году. 
У тверждение итогового протокола.

2. Об итогах общественного обсуждения дизайн -  эскиза 
благоустройства Волжской набережной. О направлении 
предложений по видам благоустройства в муниципальный штаб по 
подготовке конкурсной заявки для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях.

3. Разное.

Па руках у членов общественной комиссии раздаточные материалы по 
повестке заседания.

Вопрос 1:
Выступил Глава Тутаевского муниципального района Д.Р. Юнусов -  о 

результатах выборов 18 марта 2018 года в Тутаевском муниципальном 
районе. О результатах голосования по общественным территориям. 
Отметил качественную подготовку и проведение голосования, 
поблагодарил всех за работу и участие.

Итоги голосования: в городском поселении Тутаев победила
территория Волжской набережной (правый берег г. Тутаева).

Волжская набережная правобережной части г. Тутаева, получившая 
наибольшее число голосов, подтвердила свой статус самой востребованной 
территории города и направляется на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и 
исторических поселений России.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

Ставится на голосование:
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Утвердить итоговый протокол общественной комиссии об итогах 
голосования по общественным территориям в городском поселении Тутаев.

Голосование:
«За» - 17 человек, «против», «воздержался» - нет.
Решение принимается.

Вопрос 2:
Выступил Глава Тутаевского муниципального района Д.Р. Юнусов.
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 ООО человек приняли участие в 
обсуждениях, дали свои предложения.

Обсуждения прошли как на собраниях, организованных 
Администрацией района, так самостоятельно жителями города, за что им 
большое спасибо.

Также в рамках этих собраний родилась гражданская инициатива - 
сбор подписей в поддержку проекта благоустройства Волжской 
набережной. В общественную комиссию поступили письма поддержки с 
более 3 ООО подписей. Предлагаю всех их приложить к заявке.

Также в ходе заседаний были внесены ряд предложений по видам 
работ благоустройства.

Общественная комиссия по итогам проведенных общественных 
обсуждений обобщила всю информацию о поступивших предложениях по 
благоустройству Волжской набережной. Вниманию членов общественной 
комиссии предлагается итоговый список поступивших предложений 
(приложение к протоколу).

Предлагается: направить данный список в муниципальный штаб по 
подготовке конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях для экспертной оценки и согласования.

Голосование:
«За» - 17 человек, «против», «воздержался» - нет.
Решение принимается.

Председатель 
Общественной комиссии

Секретарь
общественной комиссии

1ротокол подписан «20» марта 2018 года в 09 часов 00 минут



Приложение к протоколу 
общественной комиссии 

от 19.03.2018

Общественные обсуждения - Волжская набережная

Основные предложения, дополнения в проект благоустройства Волжской 
набережной, поступившие от жителей в ходе общественных обсуждений:

1. - проработать более детально размеры лестницы, предложенная 
ширина лестницы к Собору невозможна, т.к. может не войти 
размерами в существующий проем;

2. - 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;

3. -  учесть при благоустройстве меры доступности для инвалидов по 
зрению: тактильные плитки перед лестницей, цветовое выделение 
первых и последних ступеней, частично выделить цветом бордюрный 
камень;

4. - уложить и оборудовать по обеим сторонам лестницы водосточные 
желоба по всей длине лестницы для отвода сточных вод, внизу 
обустроить ливневую канализацию;

5. - обязательно включить в проект лестницы пандусы для 
маломобильных групп населения, перила дополнительные для детей и 
инвалидов;

6. - - продумать вариант спуска лестницы по диагонали (слева направо);
7. - закрепить исторические бренды города в маленьких музеях под 

открытым небом, например: лодка-ромаиовка, музей местных рыб, а 
они добавятся рыболовными снастями и иными деталями;

8. - 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;
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9. - обязательно учесть то, что многие предложенные строения в проекте 
стоят на затапливаемой территории, могу т сноситься льдами;

10.- 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;

11.- 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;

12.- установить памятник основателя города на площадке перед 
Воскресенским собором;

13.- установить торговые ларьки в русском стиле, рекламирующие наши 
бренды, например «романовские баранки» и др.;

14.- приобрести лиственницы для обсадки набережной;
15.- установить систему видеонаблюдения, назначить ответственного за 

содержание территории в дальнейшем.

Секретарь
общественной комиссии В.В. Самойленко


