
МУ «Администрация городского поселения -  поселок Редкино»

П Р О Т О К О Л
(Итоговый документ) 

проведения публичных (общественных) слушаний.

20.03.2019 г. пос. Редкино 16-00 час.

На публичных (общественных) слушаниях присутствовали:

Члены Оргкомитета по публичным слушаниям:
Орлов С.С. -  Глава городского поселения поселок Редкино (Председатель комиссии для 
организации общественного обсуждения проекта Программы);
Березин П.П. -  депутат Совета депутатов городского поселения поселок Редкино (Член 
комиссии для организации общественного обсуждения проекта Программы);
Шамов С.П. - депутат Совета депутатов городского поселения поселок Редкино (Член ко
миссии для организации общественного обсуждения проекта Программы).

Представители общественности:
Зиновьев С.Н. -  член Общественной палаты;

Секретарь Комиссии:
Белокурова Елена Сергеевна - Инженер 1 категории МКУ «ЦАО» МО

«ГПП Редкино»

Члены Комиссии:
Протасов Сергей Константинович - зам.Главы городского поселения

поселок Редкино

Яшков Александр Николаевич - директор МКУ «ЦАО» МО «ГПП Редкино»

Бирюков Анатолий Игоревич - депутат Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино

Климихин Виктор Викторович

Бирюков В.М.

- депутат Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино
-  председатель Общественной палаты

Макарова Надежда Николаевна

Васильева Галина Григорьевна

- председатель всероссийского общества инвалидов 
территориального округа п.Редкино
- председатель общества ветеранов п.Редкино

Всего присутствовало 13 человек.

Публичные слушания открыл председатель Оргкомитета Орлов С.С. Решением Совета 
депутатов городского поселения поселок Редкино. 14 марта 2019 года №737 на 20.03.2019
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назначены публичные (общественные) слушания. Публичные слушания назначены по 
инициативе Совета депутатов городского поселения поселок Редкино.

Сегодня на публичные слушания выносятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования «Го
родское поселение поселок Редкино» «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы, утвержденную решением Совета депутатов городского поселения посе
лок Редкино № 706 от 24.05.2018г.

Открыл публичные слушания Орлов С.С. пояснил, что решением Совета депутатов 
городского поселения поселок Редкино № 687 от 23.11.2017г. была утверждена муници
пальная программа муниципального образования «Городское поселение поселок Редки
но» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, решением Совета 
депутатов городского поселения поселок Редкино № 706 от 24.05.2018г. внесены измене
ния в муниципальную программу в первой редакции, решением Совета депутатов город
ского поселения поселок Редкино № 731 от 20.12.2018г. внесены изменения в муници
пальную программу во второй редакции.

Выступили:
3.Белокурова Е.С. рассказала о внесении изменений в Правила предоставления и распре
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници
пальных программ формирования современной городской среды, утв.Постановлением 
Правительства Российской Федерации.

В связи с новыми изменениями в Правила муниципальная программа должна быть 
продлена до 2024 года включительно, а также изменения касаются софинансирования жи
телями благоустройства дворовых территорий при обеспечении дополнительного перечня 
работ по благоустройству в размере не менее 20 % от стоимости работ по благоустрой
ству.

В связи с изменениями в Порядок предоставления из областного бюджета Тверской 
области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддерж
ку муниципальных программ формирования современной городской среды в минималь
ный перечень работ по благоустройству дворовых территорий добавлены следующие ви
ды работ: ремонт пешеходных дорожек (тротуаров) и устройство контейнерных площадок 
(устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейне
ров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания).

Министерством строительства‘Тверской области определен расчет субсидий муни
ципальным образованиям на 2019 год, исходя из которого Редкино выделяется субсидия в 
размере 8 048,4 тыс.руб.

В связи с этим в муниципальную программу предлагаем внести вышеперечисленные 
изменения.

Пояснила, что на публичном слушании необходимо определить, благоустройство ка
ких территорий будет производиться в 2019-2024 годах. Предложения:
Подпрограмма 1
Адресный перечень дворовых территорий городского поселения поселок Редкино. подле
жащих благоустройству в:

2019 год:
1) ул.Ленинградская, д.23, 24; ул.Диева. д.25. 26: пр-т.Химиков, д.27, 28. 28а
2) ул.Ленинградская, д.20. 21, 22; ул.Лермонтова, д. 18. 19: пр-т.Химиков, д.29, 30

\



о
J

2020 год:
1) ул.Лесная, д.40; ул.Парковая, д.39
2) ул.Ленинградская, д.34. 35; пр-т.Химиков, д.36, 37, 38, 41
3) ул. Академическая, д. 10

2021 год:
1) ул.Калинина, д. 1, 2, 3, 4
2) ул.Калинина, д.7, 8, 11
3) ул.Калинина, д.5, 6, 9, 10
4) ул.Фадеева, д. 1. 2, 3
5) ул.Фадеева, д.4, 7, 8. 9
6) ул.Фадеева, д.5, 6, 10

2022 год:
1) ул.Гагарина, д. 1, 3. 5, 6
2) ул. Гагарина, д.2. 4. 9, 10
3) ул. Гагарина, д.7. 11, 12, 13
4) ул. Гагарина, д .8

2023 :
1) ул.Торфяная, д.2. 4. 6. 8
2) ул.Транспортная, д.7, 8. 10
3) ул.Правды, д. 1, 3, 5, 7, 16
4) ул.Правды, д.2, 4, 19
5) ул.Правды, д.9, 12
6) ул.Правды, д. 10
7) ул.Правды, д. 13
8) ул.Пионерская, д. 1
9) ул.Транспортная, д. 12, 14
10) ул.Транспортная, д. 13

2024 год:
1) ул.Торфяная, д. 17
2) ул.Маяковского, д. 17, 19
3) ул.Маяковского, д.25
4) ул.Новая Жизнь. д.Зв
5) ул. Академическая, д. 1. 2, 3
6) ул. Академическая, д.8,11
7) ул. Академическая, д.9
8) ул.Геофизиков, д. 1. 2, 3
9) ул.Геофизиков, д.4. 9, 10
10)ул.Геофизиков, д.5, 6, 7, 8
11)ул.Калинина, д. 12

Подпрограмма 2

Адресный перечень территорий общего пользования городского поселения поселок 
Редкино, подлежащих благоустройству в:

2019 год:
1. Аллея к памятнику-стеле погибшим в ВОВ и площадь вокруг памятника 

(5765,0кв.м.);

\
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2020 год:
1. Центральная улица - проспект Химиков (15820.0кв.м.):

тротуар по пр-ту.Химиков
2. Пустырь между МБОУ СОШ №1 п.Редкино и зданием бывшего дома культуры в 

пгт.Редкино, ул.Правды (4510,0кв.м.)

2021 год:
1. Парк имени Шаталкина А.В. (13240,0кв.м.);
2. Муниципальный парк Редкино (14,0га);

2022 год:
1. Пешеходная зона от МБОУ СОШ №2 до входа в муниципальный парк Редкино 

(7600,0кв.м.);
2. Пустырь между дворами МКД: ул.Калинина, д. 1. 2. 3. 4 и ул.Калинина, д.5, 6, 9. 10 

(7000,0кв.м.)

2023 год:
1. Привокзальная площадь с двух сторон от железной дороги (8550,0кв.м.);
2. Территория вокруг Дома культуры «Химик» (17350,0кв.м.);
3. Территория между зданием Администрации п.Редкино, зданием почты и зданием 

музыкальной школы (7960,0кв.м.);
2024 год:
1. Территория вокруг пруда на ул.Академическая (4210,0кв.м.)
2. Сквер у памятника Диеву В.Е.(1935,0кв.м.)

Предложения по финансированию:
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2018-2024 годы (прогноз): 
238 323,4 тыс. руб.. из них
- средства областного бюджета Тверской области -  51576,25 тыс.руб.,
- средства федерального бюджета -  170 477,25 тыс.руб..
в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2018 год: 9941,5 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 8 939,2.руб.
- подпрограмма 2: 1 002,3 тыс.руб.
2019 год: 10 048,4 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 9 043,5 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 1 004,9 тыс.руб.
2020 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4366,7 тыс.руб.
2021 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366.7 тыс.руб.
2022 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366,7 тыс.руб.
2023 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366,7 тыс.руб.
2024 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366,7 тыс.руб.

Доклад окончен.

\



Бирюков А.И.: каким образом будет осуществляться софинансирование жителей 
поселка, ко мне обращались жители по ул.Диева дом 25?

Белокурова Е.С. да, сначала были обращения жителей, но когда мы озвучили про
цент оплаты (20%), то больше предложений от них не поступало. Протоколы по этим ули
цам и домам, в том числе по ул.Диева. уже направлены в ГЖИ. там жители должны был 
голосовать за участие и софинансирование, сейчас это изменить уже невозможно. По 
другим территориям, на следующие года, это возможно.

Орлов С.С: предложил участникам публичных слушаний рассмотреть озвученные 
адресные перечни.

Васильева Г.Г.: территория между зданием Администрации п.Редкино, зданием по
чты и зданием музыкальной школы отнесена на 2023 год. не очень ли долго ждать, ведь 
там находится МФЦ. пенсионеры ходят, дорога плохая, там дети ходят в музыкальную 
школу?

Орлов С.С. пояснил: в 2019 году включили в перечень Аллея к памятнику-стеле 
погибшим в ВОВ и площадь вокруг памятника, в преддверии празднования 75-летия По
беды в ВОВ. В дальнейшем к вопросу территории между Администрацией и зданием му
зыкальной школы. МФЦ мы можем вернуться, по данному вопросу мы собираемся не ре
же двух раз в год, суммы финансирования с каждым годом увеличиваются и можно будет 
корректировать и территории.

Орлов С.С.: еще вопросы, предложения?

Орлов С.С.: Какие будут мнения, замечания, рекомендации участников слушаний, пред
ставителей общественности, других заинтересованных лиц по существу вопроса публич
ных слушаний?

Других вопросов, предложений, замечаний со стороны участников публичных слушаний 
не поступило.

Орлов С.С.: Предлагаю остановиться на предложенном варианте изменений в муници
пальную программу:

Продлить муниципальную Программу до 2024 года включительно, а также изме
нить софинансирования жителями благоустройства дворовых территорий при обеспече
нии дополнительного перечня работ по благоустройству в размере 20 % от стоимости ра
бот по благоустройству.

Добавить в муниципальную Программу по основному перечню работ по благо
устройству в дворовых территориях следующие виды работ: ремонт пешеходных дорожек 
(тротуаров) и устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и вре
менного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством 
ограждения и твердого основания).

Подпрограмма 1
Адресный перечень дворовых территорий городского поселения поселок Редкино, подле
жащих благоустройству в:

2020 год:
3) ул.Ленинградская, д.23, 24; ул.Диева. д.25, 26; пр-т.Химиков, д.27, 28. 28а
4) ул.Ленинградская, д.20, 21, 22; ул.Лермонтова, д. 18. 19; пр-т.Химиков, д.29, 30

2025 год:
4) ул.Лесная, д.40; ул.Парковая, д.39
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5) ул.Ленинградская, д.34, 35; пр-т.Химиков, д.36, 37, 38, 41
6) ул. Академическая, д. 10

2026 год:
7) ул.Калинина, д. 1, 2, 3, 4
8) ул.Калинина, д.7, 8. 11
9) ул.Калинина, д.5. 6. 9, 10
10) ул.Фадеева, д. 1, 2, 3
11) ул.Фадеева, д.4, 7, 8, 9
12)ул.Фадеева, д.5. 6, 10

2027 год:
5) ул.Гагарина, д. 1, 3, 5, 6
6) ул. Гагарина, д.2, 4, 9, 10
7) ул. Гагарина, д.7. 11, 12, 13
8) ул. Гагарина, д.8

2028 :
11)ул.Торфяная, д.2, 4, 6, 8
12)ул.Транспортная, д.7, 8. 10
13)ул.Правды, д.1, 3, 5, 7, 16
14)ул.Правды, д.2, 4. 19
15)ул.Правды, д.9, 12
16)ул.Правды, д. 10
17)ул.Правды, д. 13
18)ул.Пионерская, д. 1
19)ул.Транспортная, д .12. 14
20)ул.Транспортная, д. 13

2029 год:
12)ул.Торфяная, д. 17
13)ул.Маяковского, д .17. 19
14)ул.Маяковского, д.25
15)ул.Новая Жизнь, д.Зв
16) ул. Академическая, д.1, 2, 3
17)ул. Академическая, д.8,11
18) ул. Академическая, д.9
19)ул.Геофизиков, д.1. 2. 3
20)ул.Геофизиков, д.4, 9. 10
21)ул.Геофизиков, д.5, 6, 7, 8
22)ул.Калинина, д.12

Подпрограмма 2

Адресный перечень территорий общего пользования городского поселения поселок 
Редкино, подлежащих благоустройству в:

2019 год:
1. Аллея к памятнику-стеле погибшим в ВОВ и площадь вокруг памятника 

(5765,0кв.м.);

2020 год:
1. Центральная улица - проспект Химиков (15820.0кв.м.): 

тротуар по пр-ту.Химиков

\
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2. Пустырь между МБОУ СОШ №1 п.Редкино и зданием бывшего дома культуры в 
пгт.Редкино, ул.Правды (4510,0кв.м.)

2021 год:
3. Парк имени Шаталкина А.В. (13240.0кв.м.);
4. Муниципальный парк Редкино (14,0га);

2022 год:
1. Пешеходная зона от МБОУ СОШ №2 до входа в муниципальный парк Редкино 

(7600.0кв.м.);
2. Пустырь между дворами МКД: ул.Калинина, д. 1. 2, 3, 4 и ул.Калинина, д.5, 6, 9, 10 

(7000,0кв.м.)

2024 год:
1. Привокзальная площадь с двух сторон от железной дороги (8550,0кв.м.);
2. Территория вокруг Дома культуры «Химик» (17350,0кв.м.);
3. Территория между зданием Администрации п.Редкино, зданием почты и зданием 

музыкальной школы (7960.0кв.м.);

2024 год:
1. Территория вокруг пруда на ул.Академическая (4210.0кв.м.)
2. Сквер у памятника Диеву В.Е.( 1935,0кв.м.)

Предложения по финансированию:
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2018-2024 годы (прогноз): 
238 323,4 тыс. руб .. из них
- средства областного бюджета Тверской области -  51576,25 тыс.руб..
- средства федерального бюджета -  170 477,25 гыс.руб..
в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2018 год: 9941,5 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 8 939,2.руб.
- подпрограмма 2: 1 002,3 тыс.руб.
2019 год: 10 048,4 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 9 043,5 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 1 004,9 тыс.руб.
2020 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
-подпрограмма!: 39300,00 тыс.руб. .
- подпрограмма 2: 4366,7 тыс.руб.
2021 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366.7 тыс.руб.
2022 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300.00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366.7 тыс.руб.
2023 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366,7 тыс.руб.
2024 год: 43 666,7 тыс.руб., в т.ч.
- подпрограмма 1: 39 300,00 тыс.руб.
- подпрограмма 2: 4 366,7 тыс.руб.

Большинством голосов принято данное предложение.

\
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Рекомендовать органам местного самоуправления городского поселения поселок Редкино 
внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городское 
поселение поселок Редкино» «Формирование современной городской среды» на 2018- 
2022 годы, утвержденную в последней редакции решением Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино № 731 от 20.12.2018г.

В результате проведения публичных (общественных) слушаний были рассмотрены все 
вопросы, вынесенные на обсуждение.

Оргкомитет и общественная комиссия для организации общественного обсуждения 
проекта Программы решили:
1. Принять Протокол по результатам проведения публичных слушаний
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского поселения поселок 

Редкино внести изменения в последнюю редакцию муниципальной программы муни
ципального образования «Городское поселение поселок Редкино» «Формирование со
временной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную решением Совета де
путатов городского поселения поселок Редкино № 731 от 20.12.2018г.

Подписи членов Оргкомитета и общественной ко.угссии для организации общественного 
обсуждения проекта Программы:

Председатель Комиссии:
Орлов Сергей Сергеевич

Секретарь Комиссии:
Белокурова Елена Сергеевна

Члены Комиссии:
Протасов Сергей Константинович

Яшков Александр Николаевич

Бирюков Анатолий Игорев_

Березин Павел Павлович v

Климихин Виктор Викторович 

Шамов Сергей Петрович 

Бирюков Вячеслав Михайлович 

Макарова Надежда Николаевна 

Васильева Галина Григорьевна

Протокол вел юрисконсульт администрации: Саржина Е.С.
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