
 

     «Утверждаю» 
Глава городского округа Ступино 

Московской области 
В.Н.Назарова 

 
_________________________ 

 
«___»________________ 2019г. 

 

Заключение  

 

о результатах общественных обсуждений проекта по разработке и выполнению 

проектных предложений (концепции) благоустройства рекреационной зоны отдыха в 

районе городских прудов с устройством лыжероллерной трассы, расположенной по 

адресу: Московская область, городской округ Ступино, в районе городских прудов и ул. 

Службина. 

 

Предмет обсуждения:  

проект по разработке и выполнению проектных предложений (концепции) благоустройства 

рекреационной зоны отдыха в районе городских прудов с устройством лыжероллерной 

трассы, расположенной по адресу: Московская область, городской округ Ступино, в районе 

городских прудов и ул. Службина. 

 
Основания для проведения общественных обсуждений: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;   

- письмом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области  от 

15.11.2018г № 30Исх-27880/05-14; 

 - Порядком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 

по вопросу градостроительной деятельности в городском округе Ступино Московской 

области, утвержденным Решением  Совета депутатов  городского округа Ступино 

Московской области от 23.08.2018г № 185/16; 

 - Постановлением Главы городского округа Ступино Московской области от 30.08.2019 № 

46-пго «О проведении общественных обсуждений проекта по разработке и выполнению 

проектных предложений (концепции) благоустройства рекреационной зоны отдыха в 

районе городских прудов с устройством лыжероллерной трассы, расположенной по 

адресу: Московская область, городской округ Ступино, в районе городских прудов и ул. 

Службина»  

Публикация в районной общественно-политической газете «Ступинская панорама» от 03 

сентября 2019 года № 69,  информация на официальном сайте администрации, Совета 

Депутатов и контрольно-счетной палаты  городского округа Ступино Московской области 

(http://stupinoadm.ru).  

http://stupinoadm.ru)/


Инициатор общественных обсуждений: 

Гречишникова И.Г. -  председатель комитета по физической культуре и массовому спорту 

администрации городского округа Ступино Московской области. 

Дата и место проведения общественных обсуждений:  

17 сентября 2019г. в 16-00 часов по адресу: Московская область, городской округ 

Ступино, г. Ступино, проспект Победы, владение 8. 

Ознакомление с материалами прием замечаний и предложений от граждан: 

производилось с 02 сентября 2019 года по 16 сентября 2019 года, часы работы с 

10:00 по 16:00,  включительно  по адресу: г. Ступино, ул. Чайковского вл. 3/10.  

По существу выносимого на общественные обсуждения вопроса до 16.00 16 сентября 

2019г. поступило 1 заявление.   

  - Зайцева Ольга Владимировна, проживающая по адресу: г. Ступино ул. Чайковского 

25-171. 

Заключение: 

Общественные обсуждения проекта по разработке и выполнению проектных 

предложений (концепции) благоустройства рекреационной зоны отдыха в районе 

городских прудов с устройством лыжероллерной трассы, расположенной по адресу: 

Московская область, городской округ Ступино, в районе городских прудов и ул. Службина 

признаны состоявшимися. В ходе общественных обсуждений поступили предложения: 

1. Уточнить протяженность и прохождение лыжероллерной трассы при 

проектировании (Трифанов А.Н. – тренер секции лыжных гонок МБУ СШ «Ока»); 

2. Рассмотреть вопрос переноса парковки в продолжение ул. Куйбышева (Зайцева 

О. В. – представитель общественности); 

3. В проекте предусмотреть этапность освоения территории при строительстве 

(В.Н. Назарова – Глава городского округа Ступино Московской области); 

4. Предусмотреть связь от существующей рекреационной зоны (спорт и городской 

парк) с проектируемой зоной прудов пешеходными и велосипедными 

маршрутами от автодороги на Соколова Пустынь (продолжением Проспекты 

Победы) без автомобильного движения (Рогов М.М. – член общественной палаты 

г.о. Ступино); 

5. Показать в концепции использование объекта в зимнее время (Орлова А.С. - 

начальник управления градостроительной администрации городского округа 

Ступино Московской области). 

           Комиссия выступила с предложением доработать данную концепцию с учетом 

вышеизложенных замечаний. 

 Заключение о проведении  общественных обсуждений будет опубликовано в 

газете Ступинская панорама и на официальном сайте администрации, Совета Депутатов и 



контрольно-счетной палаты  городского округа Ступино Московской области в 

установленном порядке. 

 
 

 

Заместитель Главы     Б. Е. Скоморохов 
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