
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 

 
ПРОТОКОЛ 

 

заседания общественной комиссии по подведению итогов приема предложений от 

населения предлагаемых мероприятий и функций в рамках реализации Всероссийского 

конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях в 2022 году 

 
г.Боровск                                                                                       «29» сентября 2022 года 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель: 

А.Я. Бодрова – глава администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск; 

Заместитель председателя: 

А.В. Аверьянов – заместитель главы администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск; 

Члены комиссии: 

С.В. Галенкова – глава города Боровска депутат Городской Думы города Боровск; 

Г.Е. Иванова – депутат Городской Думы города Боровск; 

Секретарь комиссии: 

К.В. Касаткина – ведущий специалист отдела муниципального хозяйства 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

Приглашённые: 

А.Л. Елагин - советник Главы администрации МО МР «Боровский район»;  

О.А. Дановская  - Генеральный директор ООО «БЦХ-Энерго»; 

Е.В. Зимакова – архитектор; 

И.Г. Нигматулин – директор МУК «Музейно-выставочный центр» 

О.В. Волкова - Заместитель директора  ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония»; 

Э.В. Сафронова - Заместитель директора МБУ «Торг-Быт-Сервис»;  

Н.А. Мурашова - ведущий эксперт администрации г.Боровска; 

И.О. Селезнев -  Индивидуальный предприниматель. 

 

Отсутствовали: 

А.И. Некрасов – депутат Городской Думы города Боровск; 

А.А. Пивоваров – активист Общероссийского Народного Фронта; 

А.Н. Беляков – генеральный директор ООО УК «Строй-Белан». 

Повестка заседания: 

1. Доклад К.В. Касаткиной о процедуре сбора предложений от всех групп 

населения по предлагаемых мероприятий и функций в рамках реализации 

Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.  
2. Доклад  О.А. Дановской  о методике социокультурного 

программирования территории, формах и результатах общественных обсуждений 

предложений от всех групп населения Боровска по предлагаемым мероприятиям и 

функциям благоустраиваемой территории Текиженского оврага в рамках реализации 

Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.  



3. Обсуждение содержания и подсчет поступивших предложений по 

мероприятиям и функциям общественных территорий и концепции проекта. 

4. Подведение итогов приема предложений от населения. 

5. Принятие решения о выборе приоритетных мероприятий по 

благоустройству и функциям общественных территорий, а также сценариев 

функционирования территории для реализации проекта в рамках участия во 

Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. 

 

По первому вопросу повестки дня выступила секретарь комиссии - К.В. Касаткина 

 

К.В. Касаткина выступила с докладом о процедуре предложений от населения 

предлагаемых мероприятий и функций в рамках реализации Всероссийского конкурса по 

отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2022 году. 

В период с 16.09.2022 по 29.09.2022 сбор предложений, осуществлялся  в нескольких 

формах:  

— в виде online -голосования на официальном сайте администрации МО ГП город 

Боровск https://borovsk.org . 

— в виде offline-голосования в социальной сети «ВКонтакте» на странице 

администрации МО ГП город Боровск https://vk.com/vkborovsk1358?w=wall-130464089_13770. 

 — в виде online -голосования в социальной сети «ВКонтакте» на отдельно созданной 

странице обсуждения проекта «Текиженский овраг - природный парк города» 
https://vk.com/tekizha?w=wall-215916967_23%2Fall 

— в виде опроса посредством заполнения анкет для голосования, размещенных  в 

общественных местах, общеобразовательных школ, досуговых организаций, на базе 

торговых точек и др. учреждений города. 

— в виде опроса жителей прилегающих территорий и членов ТОСа «Заовражья» 

— в виде голосования посредством заполнения анкет для голосования, 

распространенных при проведении общественных обсуждений с разными категориями 

населения. 

— непосредственно в виде опроса населения  и заполнения анкет голосования, 

которые распространяли  волонтеры Боровска у торговых центров на центральной площади 

города.  

—  в виде электронного документа на электронную почту psv-borovsk@bk.ru; 

—  в виде письменных предложений в администрацию МО ГП г. Боровск 

— в виде оставленных комментариев под постами об о проведении опроса в 

социальных сетях администрации г.Боровска, Районного информационного центра и 

мониторинга различных социальных сетей г.Боровска; 

- в ходе Сессий стратегического планирования развития индустрии впечатлений 

Боровска, с базовым участием территории Текиженского оврага, как основной 

рекреационной зоны в центре городской среды; 

- Публичное мероприятие «Формирование портрета туриста города Боровск» с 

участием группы экскурсоводов и сотрудников учреждений культуры города Боровска. 

 

Информация о приеме предложений размещена на официальном сайте администрации 

г.Боровска https://borovsk.org, в социальных сетях «ВК»,  в официальных группах 

администрации  города Боровска. Постановление  №332 от 15.09.2022 «О начале приема  

предложений предлагаемых мероприятий и функций в рамках реализации Всероссийского 

конкурса» опубликовано в газете «Боровские известия» № 135-136  (13666-13667) от 

16.09.2022г.  

 

https://borovsk.org/
https://vk.com/vkborovsk1358?w=wall-130464089_13770
https://vk.com/tekizha?w=wall-215916967_23%2Fall
https://borovsk.org/


По второму вопросу повестки дня выступила соразработчик Заявки  - А.Я. 

Дановская.  

 

А.Я. Дановская озвучила информацию о состоявшихся общественных обсуждений, о 

ходе проведения ряда встреч и проектных сессий: 

- с членами ТОСа «Заовражья» и  местными жителями прилегающих территорий; 

- представителями православной и старообрядческой общин; 

- предпринимателями  города и представителями инвесторов в области развития 

видов бизнеса в боровске. Включая многоквартирную застройку; 

- местными активистами лидерами мнений территории, «хранителями территории» 

- экспертами в области архитектуры, ландшафтного дизайна, сохранения 

биоразнообразия природных зон; 

- деятелями искусства и краеведами; 

- экскурсоводами и представителями туристического бизнеса; 

-депутатами города и представителями  социальной сферы; 

- школьниками и волонтерами Боровского района; 

- общественными сообществами, Обществом инвалидов и Советом ветеранов 

Боровского района. Молодежными инициативными группами, представителями спортивных 

секций;  

- жителями и туристическими группами, посетивших город Боровск в период 

обсуждений. 

 

Галенкова С.В. отметила комплексность развития территорий города. необходимость 

сохранения природного ландшафта данной рекреационной территории при разработке 

проекта благоустройства, а также  необходимость четкого соблюдения требований Приказа 

Минкульта России №1196 от 07.10.2020г. о включении Боровска в перечень исторических 

поселений. 

Подчеркнула, что финансирование благоустройства территории будет осуществлено с  

привлечением средств регионального, городского бюджета и частных инвестиций. 

 

По третьему вопросу повестки комиссия приступила к обсуждению и подсчету 

поступивших предложений по мероприятиям и функциям Текиженского оврага. 

 

В общем итоге онлайн-голосования в социальных сетях высказалось 207 человек. 

В общем итоге онлайн-голосования на сайте администрации г.Боровска высказался 

141 человек. 

В общем итоге опроса посредством заполнения анкет, собранных на встречах, 

мероприятиях и через ящики для голосования высказалось 374 человека. 

В общем итоге опроса волонтерским движением собрано мнение у 167 человек. 

В процессе проведения приема предложений охвачены все слои населения от 

школьников, студентов, до людей старшего поколения и приезжающих туристов г.Боровска. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания по подведению итогов поступивших 

предложений от жителей города по определению функций и мероприятий в границах 

выбранной территории общественная комиссия определила: 

  

  В ходе этих общественных мероприятий были обсуждена концепция развития города 

Боровска,  насущные проблемы, с которыми сталкиваются посетители Текиженкого оврага. 

Обозначены первоочередные задачи: при благоустройстве территории должно быть 

сохранено ландшафт, природа и природные места, а также предусмотрена безопасность 

жителей в ходе осуществления спусков и подъёмов по склонам оврага.  

Предложены различные сценарии мероприятий: в разное время, в разные времена 

года, в повседневные будни, в выходные дни и дни праздничных мероприятий. 



На основании  итогов голосования лидирует общее мнение, что жителям нужен 

природный парк, где можно отдыхать, созерцать природу оврага, совершать пешие прогулки,  

знакомится с историей, природой и существующими легендами о Текиженском овраге. 

Также включены в концепцию потребности о безопасности людей пожилого возраста, 

и пожелания представителей Общества инвалидов – сформированы рекомендации о выборе 

безопасных материалов и конструкций; 

Включены все артикулированные пожелания о событийном наполнении точек 

притяжения будущего оврага: раскрытие достопримечательностей. Формирование мест 

творческой активности, временной предпринимательской активности. 

Сформулированы требования к безопасности территории, видеонаблюдению, методу 

ухода за территорией в ходе последующей эксплуатации, санитарные потребности (туалет); 

Описание потребностей транспортной доступности всех групп населения. 

Включен акцент краеведов и архитекторов об уникальном составе природного 

биоразнообразия оврага, коллекции ив, наличии редких травянистых растений. Большому 

многообразию птиц. 

На основании итогов  опроса населения и проведённого всестороннего мониторинга  

жители желают видеть город развивающимся,  но аутентичным, в гармонии с природой. 

На основании всестороннего мониторинга отмечено, что предложенные мероприятия 

позволят 

- комплексно развить направление формирования индустрии впечатлений Боровска; 

- качественно улучшить пространство оврага в направлении комфортной среды для 

населения; 

- повысить качество отдыха местных жителей; 

- повысить привлекательность города и данной территории для гостей и туристов 

города; 

- даст возможность приступить к планомерному благоустройству других объектов и 

городских зон, тем самым повысив функциональность пространств и  объединив 

благоустроенные территории в единую синергию. 

По пятому вопросу повестки РЕШИЛИ: 

1. Включить вышеперечисленные предлагаемые мероприятия и функции в проект 

создание комфортной городской среды Текиженского оврага. 

2. Направить Протокол Главе администрации города Боровска для принятия Решения 

о включении вышеперечисленных  предлагаемых мероприятий и функциях в проект  

благоустройства «Текиженского оврага» в рамках реализации Всероссийского конкурса по 

отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2022 году. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За»  - 13 человек,  «Против» - 0 человек. 

 

Решение принято «Единогласно». 

 

 

Секретарь комиссии, К.В. Касаткина  

 

А.Я. Бодрова  

С.В. Галенкова  



А.В. Аверьянов  

А.Л. Елагин 

Г.Е. Иванова  

О.А. Дановская 

Е.В. Зимакова 

И.О. Селезнев 

И.Г. Нигматулин 

О.В. Волкова  

Э.В. Сафронова 

Н.А. Мурашова  

 

               

 

 

 


