
ОТЧЕТ
о результатах общественного обсуждения по благоустройству территории парка, который 

находится за памятником Победы по результатам поступивших предложений от населения 

муниципального образования – Кораблинское городское поселение Кораблинского

муниципального района Рязанской области



Период проведения общественного обсуждения:

дата начала приема предложений - 21.01.2019г.
дата окончания приема предложений - 12.02.2019г.

Разработчик: Администрация муниципального 

образования – Кораблинское городское поселение 

Кораблинского муниципального района Рязанской 

области.

Способ информирования:

1. Сайт города Кораблино www.gorod-korablino.ru

2. общественно-политическая газета Кораблинского

района Рязанской области - Кораблинские вести.

3. группа в контакте: vk.com/gorodsredakorablino

4. группа в инстаграмм: @gorodkorablino

5. Телеканал ТВ КОРАБЛИНО

Способ сбора предложений: 

анкетирование и общественные обсуждения

http://www.gorod-korablino.ru/


Анкетирование по сбору предложений по благоустройству от 
населения проходил на сайте администрации и в городских 

сообществах



Семинар- практикум 

ДЕЛОВАЯ ИГРА
• 12 февраля 2019 года в 

центральной библиотеке 
работниками администрации 
города и сотрудниками 
библиотеки проводилась 
деловая игра по составлению 
проектов благоустройства 
парков города. 

• В игре принимали участие 
три команды: первая-жители
города, вторая-молодая
гвардия(студенты и 
старшеклассники) и третья -
школьники. 



Командам была 

предоставлена возможность 

рассказать о 

-благоустройстве парка в 

старой части города, 

- озвучить предложения по 

Обустройству городского 

парка в центре города 

- составить дизайн проект 

парка, который находится за 

памятником Победы 

включая городской пруд 

используя карту и значки.



Команды активно дискутировали, защищали и рассказывали свои идеи!



• В завершении всем членам 
команд представилась 
возможность подвести итог 
игры и выбрать парк, 
который хотелось бы видеть 
благоустроенным в первую 
очередь. Вы не поверите 
решение было единогласным 
и все участники выбрали 
парк за памятником Победы. 
Материалы игры послужат 
основой для составления 
проектов и коррекции 
существующих.



14 февраля 2019 года в администрации города состоялся круглый стол с 
предпринимателями города Кораблино по вопросу инвестирования в 
реализацию проекта благоустройства парка за памятником Победы 

(Березовый парк)

Предприниматели 
высказали свое 
видение и идеи по 
проекту.

После встречи были 
предоставлены 
гарантийные письма о 
намерении участия в 
проекте.



19 февраля 2019 года съёмочная группа ТВ Кораблино прогулялась по парку за 
памятником Победы и взяла интервью у его постоянных посетителей, которые 

рассказали об основных проблемах общественной территории и высказали 
предложения по их устранению.

Мы стали свидетелями как 
спортсмены в очередной раз 
корректно объясняли бабушкам 
что они гуляют по их лыжной 
трассе и портят им лыжню 
решением этой проблемы может 
послужить зонирование парка и 
обустройство (расчистка в зимнее 
время) прогулочных дорожек 
отдельно от лыжни.

А ещё сообщество спортсменов 
регулярно сталкивается с 
жителями, которые гуляют с 
собаками Площадка для выгула 
животных - идея требующая 
внимания



19февраля 2019 года в зале кинотеатра в доме культуры города в 14:00 
проводилось общественное обсуждение поступивших предложений по 

благоустройству парка за памятником Победы.

• Администрацией 
Кораблинского городского 
поселения были объединены 
все поступившие предложения 
в презентацию технического 
задания на основании которого 
будет составлено задание для 
составления проекта 
благоустройства.
Аудитория была внимательной 
и в ходе обсуждения поступили 
конструктивные замечания и 
ещё предложения по 
благоустройству.



Аудитория была внимательной и в ходе обсуждения 
поступили конструктивные замечания и ещё предложения по 

благоустройству.



Итоги анкетирования и встреч были 
подведены на очном заседании 

общественной комиссии



По результатам принятых предложений для обустройства парка 
определены следующие мероприятия:

• 1. Выполнение проектно-изыскательских работ, дизайн-проекта;
• 2. Выполнение комплекса работ по обустройству парка за памятником 

Победы:
• - очистка городского пруда и набережной для дальнейшего обустройства;
• - очистка парка от поврежденных деревьев, кустарников, поросли;
• - устройство пешеходных, велосипедных дорожек ( с использованием в 

зимнее время как лыжных трасс);
• - обустройство детских площадок для разных возрастов с современным 

резиновым покрытием;
• - устройство скейт-парка;
• - устройство спортивных площадок на основании из цветного резинового 

покрытия;
• - разбивка цветочных клумб и газонов;
• - установка скамеек и фонтанчиков питьевой воды;
• - устройство освещения, в том числе декоративного.


