
                                                                Протокол 

заседания общественной комиссии №2 от 27 апреля 2020 года 

 

       1. Общие сведения о вопросе, представленном на общественную 

комиссию: 

подведение итогов общественного обсуждения выбора функционального 

наполнения выбранной общественной территории с жителями городского округа 

Фрязино, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений по 

созданию комфортной городской среды. 

  2. Сроки проведения общественного обсуждения: 

Срок проведения обсуждения считать с даты оповещения жителей города о 

проведении обсуждения до 30.04.2020г. 

 3.  Оповещения о проведении обсуждения (название, номер, дата 

печатных изданий и др. формы):  

   Постановление Главы №116 от 26.02.2020 размещено:  

- в газете «Ключъ» №8 (1495) 5-11 марта 2020, официальном средстве 

массовой информации, распространяемом на территории города Фрязино; 

-на официальном сайте городского округа Фрязино Московской области по 

адресу http://fryazino.org/ в разделе «Документы» - «Постановления Главы города 

Фрязино 2020 год»; 

-в разделе «Новости» официального сайта города 

http://fryazino.org/news/6037; 

Организованы обсуждения в социальных сетях интернета: 

https://vk.com/wall-137181214_7483 

https://www.instagram.com/p/B-Zo8naCS21/?igshid=1pw2qyhn6vf00 

https://www.facebook.com/100025611672559/posts/576001339930250/?d=n 

https://ok.ru/profile/579614117289/statuses/151377791277993    

https://ok.ru/profile/579614117289/statuses/151543527955369 

https://www.facebook.com/100025611672559/posts/594265988103785/?d=n 

https://vk.com/wall-137181214_8373 

https://www.instagram.com/p/B_hxmwjn1WF/?igshid=2ld2oevplbdw 

https://vk.com/oficialfryazino?w=wall-137181214_8199%2Fall 

https://www.instagram.com/p/B_STEamqmZK/ 

https://ok.ru/sergeev.i.m/statuses/151508277582761 

https://www.facebook.com/presssluzhbafryaz/posts/590406985156352 

https://vk.com/oficialfryazino?w=wall-137181214_5714%2Fall 

https://www.instagram.com/p/B7baz1_HIMU/?igshid=1a89jwwjqc25i 

https://www.facebook.com/100025611672559/posts/528363211360730/?d=n 

https://ok.ru/profile/579614117289/statuses/150974399699881 

https://vk.com/oficialfryazino?w=wall-137181214_6513%2Fall 

https://www.facebook.com/100025611672559/posts/548573256006392/?d=n 

https://ok.ru/profile/579614117289/statuses/151158213630889 

https://www.instagram.com/p/B8th5zsikrU/?igshid=uwotcvk4zgfd 

https://vk.com/wall-137181214_6586?api_access_key=all 

https://www.instagram.com/p/B8_tDnUCL8G/?igshid=57dcppe541ep 

https://www.facebook.com/100025611672559/posts/553145672215817/?d=n 

http://fryazino.org/
http://fryazino.org/
http://fryazino.org/
https://www.facebook.com/presssluzhbafryaz/posts/590406985156352


https://ok.ru/profile/579614117289/statuses/151185997224873 

https://vk.com/wall-137181214_7126?api_access_key=all 

https://www.instagram.com/p/B9581WVnG_8/?igshid=5vhvjgll89vj 

https://ok.ru/profile/579614117289/statuses/151309449943977 

https://www.facebook.com/100025611672559/posts/567540484109669/?d=n 

https://vk.com/wall-137181214_7483?api_access_key=all 

https://www.facebook.com/100025611672559/posts/576001339930250/?d=n 

https://www.instagram.com/p/B-Zo8naCS21/?igshid=bq4dcennvjge 

https://ok.ru/profile/579614117289/statuses/151377791277993 
 

4. Рассмотрено: 

Всего в комиссию в рамках настоящего обсуждения поступило 326 

предложений в виде электронных писем, голосования в социальных сетях, при 

личных обращениях в комиссию. 

Предложены следующие варианты: 

1. устройство детских площадок, площадок для отдыха взрослых; 

2. пешеходные дорожки для прогулок с колясками;  
3. скалодром, иные спортивные сооружения для подростков, размещение 

спортивных сооружений в районе пересечения улиц Дудкина и Комсомольская; 
4.сохранение проезда в раойне ДК «Исток» на ул.Комсомольская, устройство 

дополнительных гостевых парковок; 
5. озеленение, посадка деревьев, кустарников, размещение цветников. 
 

5. Решили: 

1. с целью объединения представленных предложений, для удовлетворения 

потребностей в организации комфортной городской среды для максимального 

количества жителей города учесть все предложения, поступившие от жителей, 

размещение которых соответствует действующим строительным, санитарным, 

противопожарным и иным планировочным нормативам, необходимым к учёту при 

проектировании общественной территории, на которой будет реализовываться 

проект создания комфортной городской среды — Центральная часть городского 

округа Фрязино, в виде объединённой системы благоустроенных зон сквера 

Победы, пешеходных зон улиц Комсомольская, Ленина, Институтская и Дудкина. 

2. Подготовить заявку для участия в конкурсе с учётом предложений 

жителей. 

 

Заместитель главы администрации,  

заместитель председателя комиссии 

 

             Извеков В.Ю. 

 

Консультант отдела архитектуры  

и градостроительства администрации  

города Фрязино, секретарь комиссии  

               

 

Волкова И.В. 

 


