
ПРОТОКОЛ  

подведения итогов общественного обсуждения 

 

25.04.2022          г.о. Фрязино 
 

Мероприятие: Общественные обсуждения вопроса организации 

благоустройства территории, расположенной по адресу: Московская область, 

городской округ Фрязино, г. Фрязино, пр-кт Мира, з/у 2В, с участием 

представителей Администрации городского округа Фрязино, жителей 

городского округа Фрязино Московской области. 

Дата проведения: 25.04.2022. 

Время проведения: 17:30. 

Место проведения: МУ «ЦКиД «Факел», г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 

2. 

Организатор общественного обсуждения: Администрация городского 

округа Фрязино. 

 

Сроки начала и окончания проведения общественного обсуждения: с 22 

апреля 2022 года по 25 апреля 2022 года (включительно). 

Сроки начала и окончания приема предложений и замечаний: с 22 апреля 

2022 года по 24 апреля 2022 года (включительно). 

Сведения о месте размещения информации по вопросу, вынесенному на 

общественное обсуждение (ссылка в сети «Интернет»): https://fryazino.org. 

Заинтересованные лица предоставляли замечания и предложения по 

вопросу, вынесенному на общественное обсуждение в электронной форме на 

адрес электронной почты: fryazino@mosreg.ru и frfakel2011@yandex.ru. 

Консультирование заинтересованных лиц осуществлялось по телефону: 

8 (496) 567- 23-97. 

Всем участникам общественного обсуждения обеспечивался свободный 

доступ к имеющимся в распоряжении материалам по вопросу, вынесенному на 

общественное обсуждение. 

Участие заинтересованных лиц в проведении общественного 

обсуждения осуществлялось на добровольных началах. Заинтересованные лица 

были вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения и 

замечания по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение. 

 

Присутствовали: 

1. Шульга Елена Леонидовна – директор МУ «ЦКиД «Факел», 

председатель комиссии. 

2. Жигулин Владимир Владимирович – заведующий отделом (по 

основной деятельности) структурного подразделения «Парк городского округа 

Фрязино» МУ «ЦКиД «Факел», заместитель председателя комиссии. 
3. Каркач Елена Ивановна – главный эксперт сектора дорожного 

хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи, секретарь комиссии. 



4. Кудлай Наталья Алексеевна – методист структурного подразделения 

«Парк городского округа Фрязино» МУ «ЦКиД «Факел». 
5. Курбатова Татьяна Алексеевна – главный инспектор Совета 

депутатов городского округа Фрязино. 

6. Пилипенко Наталия Ивановна – председатеь Общественной палаты 

городского округа Фрязино Московской области. 

7. Жители городского округа Фрязино Московской области 

(Приложение 1. Лист регистрации). 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Заведующий отделом (по основной деятельности) структурного 

подразделения «Парк городского округа Фрязино» МУ «ЦКиД «Факел» 

Жигулин Владимир Владимирович: 

Владимир Владимирович поприветствовал всех присутствующих и 

сообщил, что данное общественное обсуждение посвящено сбору предложений 

по организации благоустройства территории, расположенной по адресу: 

Московская область, городской округ Фрязино, г. Фрязино, пр-кт Мира, з/у 2В 

(далее — Фрязинский лесопарк). В период проведения общественного 

обсуждения (с 22.04.2022 по 24.04.2022) от жителей городского округа Фрязино 

Московской области получены предложения по благоустройству данной 

территории. На заседании комиссии по рассмотрению итогов общественного 

обсуждения (25.04.2022) также поступили дополнительные предложения по 

благоустройству Фрязинского лесопарка, которые были зачитаны заместителем 

председателя комиссии. Основные пункты предложений: функциональное 

наполнение территории Фрязинского лесопарка, прокладка дорожно-

тропиночной сети, планировочная организация территории, сохранение 

растительности, освещение территории, устройство площадки для проведения 

культурно-массовых мероприятий, очистка леса от бытового мусора, сухостоя и 

валежника. 

Все пожелания жителей по благоустройству Фрязинского лесопарка 

отражены в приложении к настоящему протоколу (Приложение 2). 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Общественные обсуждения вопроса организации благоустройства 

территории, расположенной по адресу: Московская область, городской округ 

Фрязино, г. Фрязино, пр-кт Мира, з/у 2В считать состоявшимися. 

2.  На основании поступивших предложений начать разработку 

архитектурно - планировочной концепции благоустройства Фрязинского 

лесопарка. 
 

 



Председатель комиссии:                            _____________ (Е.Л. 

Шульга) 

Заместитель председателя  комиссии:           ___________ (В.В. Жигулин) 

Секретарь комиссии:                                            __________ (Е.И. Каркач) 

Члены комиссии: 

                __________ (Н.А. Кудлай) 

                       ___________(Т.А. Курбатова) 

                                      ___________ (Н.И. Пилипенко) 

 

 

 

 

 

 

 


