
Протокол

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 
«Локотское городское поселение»

п. Локоть, пр.Ленина, д.2

09 апреля 2019г. 14 час.ОО мин.

Председатель комиссии: Литвяков Сергей Алексеевич — заместитель главы 
администрации Брасовского района;
Секретарь комиссии: Долгачева Елена Николаевна — ведущий специалист 
отдела по вопросам Локотского городского поселения администрации 
Брасовского района;
Члены комиссии: Казакова Е.П. — заместитель главы администрации района, 
заместитель секретаря политсовета Брасовского местного отделения Партии 
«Единая Россия»;
Царева Валентина Дмитриевна -  глава п. Локоть (по согласованию); 
Кашеваров Владимир Валентинович -  и.о. начальника отдела строительства, 
архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Брасовского района; 
Иваникова Валентина Николаевна -  начальник отдела по правовым и 
имущественным вопросам администрации Брасовского района;
Кобзева Елена Викторовна -  главный специалист отдела строительства, 
архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Брасовского района;
Зайцева Ольга Николаевна — главный бухгалтер администрации Брасовского 
района;
Савченко Зинаида Борисовна -  специалист финансового отдела 
администрации Брасовского района;
Михалина Светлана Ивановна -  специалист отдела по вопросам Локотского 
городского поселения администрации Брасовского района;
Гладилин Владимир Александрович -  директор ООО «Домоуправление» (по 
согласованию);
Дьячков Геннадий Иванович -  и.о. директора МУП «ЖКХ Коммунальщик»; 
Демьянова Анна Захаровна -  руководитель исполкома Брасовского местного 
отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию);
Чудопал Михаил Николаевич -  депутат Локотского поселкового Совета 
народных депутатов, Почетный гражданин п.Локоть (по согласованию), 
член политсовета Брасовского местного отделения Партии «Единая Россия» 
(по согласованию);



Председатели TOC Локотского городского поселения(по согласованию). 
Присутствовали:

f

заинтересованные лица (их представители).

Повестка заседания:

1. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории, включенной в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018-2024 
годы» на благоустройство в 2019г.

Слушали: ведущего специалиста отдела по вопросам Локотского 
городского поселения администрации Брасовского района Долгачеву Е.Н., 
которая сообщила, что 9 апреля 2019 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале 
администрации Брасовского района (п. Локоть, пр-т Ленина, д. 2, 2-й этаж) 
состоялась встреча с заинтересованными лицами (их представителями) для 
обсуждения дизайн -  проекта благоустройства общественной территории 
«Парк культуры и отдыха», расположенной по адресу: Брянская область, 
Брасовский район, рп. Локоть, ул.Советская, д.ба, предложенной к 
благоустройству в 2019г. Дизайн-проект заинтересованными лицами 
одобрен.

Заслушав информацию, обсудив представленный дизайн-проект 
благоустройства общественной территории

РЕШИЛИ:
1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства общественной 

территории «Парк культуры и отдыха», расположенной по адресу: Брянская 
область, Брасовский район, п.Локоть, ул.Советская, д.ба, включенной в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Локотское городское 
поселение» на 2018-2024 годы» для благоустройства в 2019 году.

Председатель
комиссии:

Протокол вела 
секретарь комиссии

С.А.Литвяков 

Е.Н. Долгачева



Дизайн-проект 

благоустройства 

общественной территории 

«Парк культуры и отдыха», 

расположенной по адресу:

Брянская область,

Брасовский район, 

рп Локоть, ул. Советская, д.ба



ОПИСАНИЕ РАБОТ

В рамках благоустройства общественной территории «Парк 
культуры и отдыха» предполагается: сделать велосипедную 
дорожку; установить аттракцион «Карусель», качели «Лодочки»; 
установить два детских игровых комплекса «Горки», один из 
которых для маломобильной группы; провести ремонт игрового 
комплекса «Машинки»; приобрести автомобили аккумуляторные; 
установить дополнительные светильники уличного освещения; 
установить дополнительно скамейки, урны.

Благоустройство парка позволит создать более комфортные 
условия для отдыха жителей и гостей поселка.



Условные обозначения:

%

Асфальтобетонное покрытие 

Бесшовное резиновое покрытие 

Установка бортового камня БР100.20.8 

Установка ограждения 

Замена фонарей на сущ. опоре освещения



Визуализированный перечень

образцов элементов

благоустройства
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Электромобиль Battery Bumper Car BC-1


