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протокол J\b

Мероприятие: Общесгвенные обсуждения по вопросу благоустройства терррrгории
Ольгинского леса с участием представителей Алминистрачии Городского округа Балашиха,
жителей Городского округа Балашиха, пользователей данной территории-
.Щата проведепия: l 1.04.2022г.
Время проведенпя: lE:00
Место провеления: Школа Л!5, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Шестая, д. 9

Председатель
общественного совgга: Константиновский А.В.
Секретарь
Общественного совета: Жевагина С, А.

Присутствовали:
l, Консгантиновский Артём Владимирович -,Щирекгор МАУК <.Щирекция парков)
2. Сидоркин Максим Игоревич - начальник Управления благоустройства
3. Ерёмин ,Щенис Алексеевич - Главный инженер МАУК <.Щирекция парков)
4. Коченова Ольга Васильевна - Заместитель дирекгора МАУК <.Щирекция парков> по

связям с общественностью
5. Жевагина Светлана Александровна - Культорганизатор МАУК <<,Щирекция парков>
6. Жители городского округа Балашиха (лисг регисграчии прилагаегся).

ВЫСТУПИЛИ:

{ирекгор МАУК <<!ирекция парков>} Константиповскнй Артём Владимирович:
Артём Владимирович поприветствовilл всех присутствующих и сообщил, что данное

общественное обсужление посвящено сбору прелложенrrй и возможности внесения изменениrt
в разрабmанную архитекryрно - планировочную концепцию благоустройства ольгинского
леса. Также он рассказал, что на протяжении с 02.о2.2022г по настоящее время !ирекция

УТВЕРЖДАЮ

А,в



парков поJryчiша множество предложений и даннм встреча организована для того, чтобы
засJryшать жителей и пользователей территории Ольгинского леса по возможно имеющимся
дополнительным предложениям и возмохности внести в концепцию благоустройства
лесопарка, которые моryт бьпь учт€ны при её создании. Артём Влцимирович зачитал
несколько прелложений, где основными rц/нкгами являются функциональное наполнение,
шIанировочнlul организация, базовая инфраструкryра и вопросы экологии, в частности её
сохранение.

В ходе встречи Артём Владимирович акцентировaш внимание, что большинство людей
высказываются за отсутствие твёрдого покрьпия, что, собственно, и предусмотрено
концепцией, и требованием лесного законодательства, уточнил ,Цирекгор МАУК <,Щирекция

паРков>. Также Артём Владимирович осветил несколько пожеланий, такие как: необходимосгь
использованиJI речнок) песка, на планируемьrх к размещению детскID( площадках, очистка
ОЗеРа от мусора, максимальное сохраЕение зелёньIх насаждений, очистка леса от валежника и
сухостоя.

Мы завершаем этап создания концепции и приступаем к этапу проектирования,
подчерк}rул Артём Владимирович и сообщил, что благоусгройство запланировано на 2022 год,
но многое булег зависеть от поюдньrх условий. В завершение всцrпrтrельной речи Артём
Владимирович предложиJI местным жIlTeJuIM выскaiзать своё мнение о представленной
концепции и внести свои предложения дJIя концепции благоустройства ольгинского лесопарка.



ПОВЕСТКЛ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Благоустройство Ольгинского леса

}, Вопросы д;rя обсу;кдения резyльтат

l. как повлияет процесс
благоустройства на животный мир
леса? Есть вероятность, что от шума
змеи начнут ползти в жилые дома в
поисках убежица.
АКГИВНЫЙ ЖИТНIЬ

концепцrtя благоустройства
Ольгинского леса подразумевает
миниммьное вмешателютво в
природу. ,Щорожки булут устроены по
существующим (протопам).
Капитальные объекты благоустройства
возводиться не булут. Поэтому
животный мир не пострадает.
А.В. Константиновский

JIrоди булут ходить по тем же
дорожкам, площадки появятся на
существующих (проплешltнах),
деревья булут удlIJlяться только
аварийные. Лес остаегся лесом.
скопление детских и спортивных
площадок запланировано у входньIх
групп. Постройки и парковка будут
устроены за границами леса,
М.И. Сидоркин

,, Повлияgг ли благоустройство
массовую вырубку деревьев?
Акгивный житель

Вырубка деревьев булет
производиться, если это предусмотрено
проекгом освоен}tя лесов, а также
производиться те работы, которые
булут разрешены комитgгом Лесною
хозяйgгва,
А.В. Констаптиновский

3. Просим не удaшять пень, который
находится в Ольгинском лесу,
потому что это особое место, с
котором связаны истории, которые

Если этот пень здоров! то он останется

на своём месте, Но если экологи
комитета Лесного хозяйства решат, что
ов заражён и приносит вред



мы рассказываем детям,
Акгивный житель

окружающей среде, то его придётся

удzллить.
М.И. Сидоркин

,l. В Пестовском парке вырубили
большое количество деревьев и всё
забетонировми, не случ}lтся ли
этого с ольгинским лесом?
Акrивный житель

У нас проходIrло довольно много
встреч по поводу благоустройства
Ольгинского леса в феврале, Мы уже
говорили о том, что Пестовский парк -
это городской паркl его пример не

применим к проекry благоустройства
Ольгинского лесопарка, который
является Фелеральной лесной
террлrгорией, коей и останЕтся.
А.В. Константиновский

ý Обеспечлrгь в процессе
строительства мероприятия по
защите частного сектора от змей.
Акгивный житепь

Внесено в протокол,
А.В. Константиновский

6. По возможности сохранить пень,
находяцийся посередине пруда.
АКГИВНЫЙ ЖИТНIЬ

Внесено в протокол,
А.В. Константиновский

7. Почему въезд через ул. Троичкм
проходит через жилой район, когда
есть место у ул. Пригородная
Акгивный житеJrь

Внесено в протокол. Информацию для
рассмотренrrя, направим в профильное
ведомство Администрации
Г.о.Балашиха.
А.В. Констаrrтиновский

8. ,Щублировать все функции и в
нижней, и в верхней част}r парка
(воркаут, собачья площадка, детскм
площадка)
АКГИВНЫЙ ЖИТНIЬ

Внесено в протокол.
А.В. Константиновский

9. На стадии проеюа уточнить пирог
покрытия дорожек в тех местах, где
много выпирающих корней.
АКГИВНЫЙ ЖИТНIЬ

Внесено в протокол.
А.В. Константиновский

l0. Разместить мусорные контейнеры
рядом с ((кана"ломD.

Акгивный житель

Внесено в протокол.
А.В. Константиновский

l l. вход со С-в стороны должен бьпь
органrlзован так, чтобы исключить
парковку во дворах жlrлого района,
Акгивный ,ките!,Iь

Внесено в протокол,
А.В. Константиновский

12. Не допускать продаrtry алкогольньж
напитков на территории парка и в
павильоне,
Акгивный лсите,rь

BrteceHo в протокоJ,
А.В. Константи новский

l3. строго запрgгить мчзыкitльное Внесено в протокол.



сопровождение со стороны входньн
групп и в тех зонах, где дома
подходят близко к лесопарку,
Активный жптель

А.В. Константиновс Krr й

l{. Необходимо предусмOтреть
возможность охранного патруJIя на
террлiтории Лесопарка,
Акгивный жите!.Iь

Внесено в протокол,
А.В. Константиновский

l5. Необходимо предусмотреть
мусорные контейнеры у входньж
гру п п,

Акгивный ,китель

Внесено в протокол,
д.В. Константиновский

Секретарь Обпtественного сове,г:t
(елuц+q СА


