
ПРОТОКОЛ № 1

общественных обсуждений по благоустройству Центрального рынка 
п. Монастырщина Смоленской области

«28» февраля 2020 г. п. Монастырщина
Место проведения: Администрация муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Дьяконенков Николай - Заместитель Г лавы муниципального
Александрович образования «Монастырщинский район»

Смоленской области по социальным 
вопросам

Артеменкова Ольга Михайловна - Начальник отдела по городскому хозяйству
Администрации муниципального
образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области

Карпова Надежда Михайловна - Специалист I категории отдела по
городскому хозяйству Администрации 
муниципального образования
«Монастырщинский район» Смоленской 
области.

58 участников общественных обсуждений

Повестка дня;

1. Рассмотрение предложений, замечаний и дополнений жителей 
п. Монастырщина Смоленской области по благоустройству Центрального 
рынка п. Монастырщина Смоленской области в 2020 году.

2. Утверждение перечня мероприятий по благоустройству Центрального 
рынка п. Монастырщина Смоленской области.

Слушали:
Заместителя Главы муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области по социальным вопросам -  заместителя 
председателя общественной комиссии - Н.А. Дьяконенкова.

к



Дьяконенков Н.А. - отметил, что Монастырщинский район участвует в 
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Основная цель проекта -  повышение качества и комфорта городской 
среды путем реализации комплексных проектов по благоустройству, и 
обязательным условием проекта является активное участие жителей 
п. Монастырщина в обсуждении, реализации и контроле реализации 
мероприятий.

С этой целью на сайте Администрации муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской области в разделе «Формирование 
современной городской среды» размещена информация по реализации 
данного проекта на территории Монастырщинского городского поселения, 
также размещены образцы заявок, протоколов общих собраний, лист 
голосования, памятка для собственников и т.д. для участия собственников в 
данной программе.

Выступили:
Артеменкова Ольга Михайловна -  начальник отдела по городскому 

хозяйству Администрации муниципального образования «Монастырщинский 
район» Смоленской области сообщила, что в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» важным аспектом является 
формирование удобных и востребованных людьми общественных 
пространств. В связи с тем что, Центральный рынок является рынком 
выходного дня для населения Монастырщинского района Смоленской области 
и благоустройство данной территории крайне необходимо для обеспечения 
населения значимыми продуктами питания и обеспечения поддержки местных 
сельхоз- и товаропроизводителей в реализации собственной продукции.

Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд мероприятий 
по благоустройству Центрального рынка п. Монастырщина Смоленской 
области, а именно территория должна иметь твердое покрытие и уклоны для 
стока ливневых и талых вод, приспособлена для осуществления торговли с 
применением передвижных средств розничной торговли, оборудована 
торговыми рядами, и разметкой для установки торгового оборудования.

Территория должна быть оборудована контейнерами и контейнерными 
площадками.

При обустройстве территории рынка необходимо создать все условия 
для беспрепятственного посещения ярмарки лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, оборудовать автомобильные стоянки, парковочные 
места для участников и посетителей ярмарки. Для пешеходов необходимо 
предусмотреть пешеходные переходы и тротуары для беспрепятственного 
посещения ярмарки выходного дня.

Поступило предложение проголосовать по вопросам повестки дня.
По первому вопросу: Принять предложения, замечания и дополнения 

общественности по выбору территории для выполнения работ по 
благоустройству в 2020 г. в п. Монастырщина Смоленской области.



Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «за» - 58, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По второму вопросу: Предложено благоустроить Центральный рынок 
п. Монастырщина Смоленской области.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «за» - 58, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По первому вопросу: Принять предложения, замечания и дополнения 
общественности по выбору территории для выполнения работ по 
благоустройству в 2020 г. в п. Монастырщина Смоленской области.

По второму вопросу: Начать работы в 2020 г. по благоустройству 
общественной территории Центрального рынка п. Монастырщина Смоленской 
области.

Протокол вела секретарь

Решили:

общественной комиссии Н.М. Карпова


