
Протокол  

 встречи с жителями 

МБУК «Центр Елизаветы Мамонтовой»                                                                    31.10.2016 

 Председатель – Тихомирова Р.Г. 

 Секретарь – Кунишникова С.И. 

Присутствовали: депутаты Совета депутатов городского поселения Хотьково, жители 

микрорайона  (43 человека) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании новых общественных пространств для культурного отдыха жителей на

месте детских садов по адресу г.Хотьково, проезд Строителей, д.2 

СЛУШАЛИ: 

Тихомирову Р.Г.: сказала, что за последние годы рассматривались различные 

варианты использования зданий детских садов, проводились встречи с жителями, трудовыми 

коллективами, но решения по их применению найти не удалось. По результатам опроса 

жителей о судьбе вышеназванных зданий большинство высказалось за устройство 

городского сквера на месте бывших садов.  

Отметила, что считает данный вариант наиболее приемлемым. Пояснила, что парк 

будет иметь ограждение, видеонаблюдение, освещение, график работы. Максимально будут 

сохранены насаждения. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Бойко В.Т. (ул. Черняховского, д.4) 

Сказала, что положительно относится к идее создания сквера. Также затронула 

вопросы по опиловке деревьев вдоль забора бывших детских садов, организации 

дополнительных парковочных мест (машины стоят под окнами), выездному приему 

сотрудников МФЦ. 

Тихомирова Р.Г. ответила, что работы по удалению старых больных деревьев около 

д.№4 по ул. Черняховского начнутся 07.11.16. Поручила управляющему администрации 

Макарову А.В. продумать места для организации парковочных мест, Терёхиной В.Н. 

продумать вопрос о выездном приеме сотрудников МФЦ. 

Барынина Э.Е., (член правления Совета ветеранов городского поселения Хотьково)   

Сказала, что Совет ветеранов также занимался этим вопросом. Чтобы восстановить 

здания необходимы крупные финансовые затраты, поэтому Совет ветеранов поддерживает 

идею создания  сквера.  

Артюхова И.М. (ул. Калинина, 6-12) 



Поддержала идею созданиrI сквера. Попросила, по,. вtiзможности, максимально

сохранить зеленые нас€Dкдения на территории бывших детских садов.

Богдашова Н.Н. (ул. Черняховского, д.12)

Выразила мнение, что создание парка на данной i"ррrrор"и aкTyitлbнo. Попросила

предусмотреть место, под велодорожки, теневые места для пожильrх людей.

Силантьева Н.Н. (ул. Черняховского, д.l)

Являясь старшей многоквартирного жилого дома М1 по ул. Черняховского довела до

присугствующих мнение большинства жителей дома. Сказала, что большинство жителей за

устройство спортивной площадки.

ТихомироваР.Г. ответила, что при разработке проекта спортивное направление, если

это будет возможно, булет yITeHo.

Стефанова И.С. (ул.Черняховского, д.10, член Общественного Совета)

Поддержа;lа идею создания парка для культурЕого отдьD(а жителей. Сказала, что

данный проект сделает микрорайон более благоустроенным.

За создание нового общественного пространства дJIя культурного отдьIха жителей на

месте детских садов по адресу г.Хотьково, проезд Строителей, д.2 проголосовttло

большинство присутствующих.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение о создilнии сквера дJIя культурЕого отдьIха жителей на

месте детских садов по адресу г.Хотьково, проозд Строителей, д.2.

Председатель

!
,л'Ub- Тихомирова Р.Г.
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