
Протокол  

заседания муниципальной общественной комиссии №1 

Тема: Отбор общественной территории по благоустройству центральной 

части города Фрязино, в виде объединенной системы благоустроенных 

зон сквера Победы, пешеходных зон улиц: Комсомольская, Ленина, 

Институтская, Дудкина городского округа Фрязино. 

 
            г. Фрязино 
(место составления акта) 

«19» февраля 2021 г. 
(дата составления акта) 

 

В составе комиссии 

1. Заместитель главы администрации городского округа Фрязино –  

    Д.А. Медведев (председатель комиссии) 

2. Начальник отдела благоустройства и экологии администрации городского                      

округа Фрязино -С.А. Гришаков (секретарь комиссии) 

3. Начальник Управления ЖКХ, БиЭ, ДХ, ТиС администрации городского    

округа Фрязино-В.В. Оганезова 

4. Директор МБУ г.Фрязино «Городское хозяйство» - О.Е. Дашевская 

5. Начальник отдела благоустройства МБУ г.Фрязино «Городское хозяйство» 

- И.Г. Гриненко 

 

    Присутствуют 5 из 5 назначенных членов общественной комиссии по 

проведению общественных обсуждений проектов создания комфортной 

городской среды на территории городского округа Фрязино Московской 

области, кворум для принятия решения соблюден, комиссия является 

правомочной. 

 

Повестка дня: 

О включении в адресный перечень объектов благоустройства общественной 

территории по благоустройству центральной части города Фрязино, в виде 

объединенной системы благоустроенных зон сквера Победы, пешеходных 

зон улиц: Комсомольская, Ленина, Институтская, Дудкина г.о. Фрязино в 

целях формирования заявки для включения объектов городского округа 

Фрязино в государственную программу Московской области "Формирование 

современной комфортной городской среды", утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 "Об утверждении 

государственной программы Московской области "Формирование 

современной комфортной городской среды".  

Выступили по повестке дня: 

Председатель муниципальной общественной комиссии муниципального 

образования, секретарь муниципальной общественной комиссии 

муниципального образования предложили рассмотреть общественную 

территорию по благоустройству центральной части города Фрязино, в виде 

объединенной системы благоустроенных зон сквера Победы, пешеходных 



зон улиц: Комсомольская, Ленина, Институтская, Дудкина городского округа 

Фрязино как объект благоустройства в рамках государственной программы 

Московской области "Формирование современной комфортной городской 

среды. Документы необходимые для проведения данных видов работ 

(Архитектурно-художественная концепция, Проектно-сметная документация 

и заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза») были получены в 2020 году. 

Отметили соответствия критериям общественной территория для цели 

благоустройства и включения в адресный перечень отбора: 

    Земли общего пользования администрации округа Фрязино. Земли 

соответствуют для размещения благоустроенных зон. Общая площадь 

проектирования составляет 7,2063 га. План реализации в 3 этапа, с 2021 по 

2023 год. 

Все мероприятия по благоустройству на общественной территории 

соответствуют градостроительной деятельности городского округа Фрязино. 

 Регулировка «народных троп» с помощью высадки живой изгороди, 

использование системы видеонаблюдения, реконструкции системы 

электроснабжения, с установкой дополнительных опор освещения. 

Обоснование проведения работ по благоустройству объекта, в виде 

объединенной системы благоустроенных зон сквера Победы, пешеходных 

зон улиц: Комсомольская, Ленина, Институтская, Дудкина городского округа 

Фрязино является отсутствие на указанной территории элементов 

благоустройства. 

Архитектурная концепция была представлена и одобрена на Экспертном 

совете при «Межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

мероприятий по формированию современной городской среды, 

предусмотренными государственными программами Московской области» 

Министерства благоустройства Московской области (выписка из протокола 

Экспертного совета при МВК № 24 от 02.07.2020 года). 

Концепция благоустройства территории отвечает следующим требованиям:  

 1. определение значимости и реализация по внедрению зонирования 

общественной территории, а именно: вид и количество активных и тихих 

пешеходных зон с учетом мнения населения; 

2. обеспечение беспрепятственного доступа, в том числе маломобильной 

части населения близлежащих территорий, к объектам инфраструктуры, 

отделенных от них; 

2. обеспечение условий круглогодичных прогулок и физического, 

активного отдыха; 

3. организация безопасного пространства для игр детей дошкольного 

возраста; 



4. создание возможности организации и проведения зрелищных 

культурно-просветительных и спортивных мероприятий; 

5.  обустройство зон спортивного отдыха для людей различной возрастной 

категории; 

6. позитивное влияние на внешнюю окружающую среду, учитывая при 

размещении новых объектов инфраструктуры, обновленный 

архитектурно-художественный подход и бережное отношение к 

существующему зеленому каркасу общественной территории, что вызовет 

улучшение общего эстетического восприятия микрорайона и города в 

целом; 

7.  формирование у детей и подростков навыков уважительного отношения 

к природе и результатам труда по благоустройству территории. 

 

 Таким образом, общественная территория в результате должна не только 

стать местом отдыха и проведения культурных и спортивных 

мероприятий, но, так же, решить вопросы обеспечения дополнительными, 

новыми зонами отдыха для различных групп населения. 

Ежедневное посещение общественной территории жителями городского 

округа планируется не менее 20 000 человек. 

Решили: 

Утвердить общественную территорию по благоустройству центральной 

части города Фрязино, в виде объединенной системы благоустроенных зон 

сквера Победы, пешеходных зон улиц: Комсомольская, Ленина, 

Институтская, Дудкина городского округа Фрязино как объект итогового 

адресного перечня благоустройства для формирования заявки для  

включения объекта в государственную программу Московской области 

"Формирование современной комфортной городской среды", утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 

"Об утверждении государственной программы Московской области 

"Формирование современной комфортной городской среды". 

  

   Разместить информацию на официальном сайте администрации городского 

округа Фрязино Московской области (адрес сайта: www.fryazino.org). 

 

 

Заместитель главы администрации г.о. Фрязино ____________ Д.А. Медведев 

              (должность)                                                   (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 

Начальник отд БиЭ, администрации г.о. Фрязино __________ С.А. Гришаков 

              (должность)                                                    (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 


