Протокол №1
заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения
проекта программы «Формирование современной городской среды на территории
города Сольцы на 2017-2022 годы»
г.Сольцы

16 января 2019 года

Место проведения: Новгородская область, Солецкий район, Солецкое городское
поселение, г.Сольцы,пл. Победы, д.З, второй этаж (большой зал).
Начало проведения: 17 часов 00 мин.
Окончание проведения: 18 часов 15 мин.
Присутствовали:
Котов А .Я.
- Глава Солецкого муниципального района, председатель
комиссии
Полыпаков А.П.
- первый
заместитель
Главы
администрации
муниципального района, заместитель председателя
комиссии;
Гусарова Е.В.
- ведущий специалист отдела градостроительства и
благоустройства
Администрации
Солецкого
муниципального района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Алексеева И.В.
- депутат Совета депутатов Солецкого городского
поселения;
Зуева В.В.
- председатель Солецкой районной организации
Новгородской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов;
Ильина Т.Ф.
- депутат Совета депутатов Солецкого городского
поселения;
Качанович Е.Н.
заведующая
отделом
жилищно-коммунального
хозяйства, дорожного строительства и транспорта
Администрации Солецкого муниципального района;
Колесникова И.А. заведующая
отделом
градостроительства
и
благоустройства
Администрации
Солецкого
муниципального района;
Кутовой В.А.
- пенсионер, член политсовета партии Единая Россия;
Сергеев И.В.
- директор муниципального бюджетного учреждения
«Солецкое городско хозяйство»;
Тимофеев В.Г.
- директор МУП «ЖКХ Солецкого района»;
Повестка дня:
1 .Рассмотрение Проекта Концепции общего цветового решения застройки улиц
и территории Солецкого городского поселения (далее - Проект).

2.
Принятие решения о направлении Проекта в Администрацию
муниципального района на утверждение или в отдел градостроительства и
благоустройства Администрации муниципального района на доработку.
По первому вопросу:
слушали Колесникову И.А.: в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6.11.2. Методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений,
городских округов, внутригородских районов, утверждённых
Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13.04.2017 №711/пр, Уставом Солецкого городского поселения
Солецкого муниципального района Новгородской области, пунктом 23.4.12 раздела
23 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Солецкого городского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов, утверждённых решением Совета депутатов Солекого городского
поселения от 13.05.2013 №225 (в редакции решений от 30.10. 2017 № 137, от
21.12.2018 №207), в целях определения перспективного развития городской среды с
учетом
сохранения
культурного
наследия,
своеобразия
архитектурноградостроительного облика, функционального назначения застроенных пространств
Администрацией муниципального района разработан Проект Концепции общего
цветового решения застройки улиц и территории Солецкого городского поселения.
В период обсуждения поступили следующие предложения:
от Сергеева И.В., Тимофеева В.Г., Алексеевой И.В., Кутового В.А.,
Колесниковой И.А. :
1. Предложение №1:
Разбить цветовую гамму исторической части города Сольцы по блокам в одном цвете до каждого пересечения с улицами;
2. Предложение №2:
Выполнить цветовую гамму исторической части города в одной одном цветовом колорите;
3. Предложение №3:
Дополнить цветовую гамму в индивидуальной жилой застройке, застройке где
композиция слабо выраженная, смешенная или вообще отсутствует, оттенками голубого и зелёного цветов.
В случае строительства жилого дома из материалов не требующих окраски
цветовую гамму фасадов зданий из натуральных материалов и материалов не требующих окраски, тон которой отличается от предлагаемой Концепцией, рассматривать цветовую гамму на общественной Комиссии индивидуально.
В связи с наличием зданий, являющихся памятниками культурного наследия и
отсутствием типовой застройки в исторической части города Сольцы обеспечить
индивидуальный подход к рассмотрению проекта цветового решения каждого здания и согласования окончательного выбора цветового решения с общественной Комиссией.
Решили: Отклонить предложение №1 и №2 в связи потерей цветовой палитры,
определяющей уникальность и неповторимость колорита существующей сложив-

шейся исторической части застройки города Сольцы, дополнить Проект предложением№3.
Проголосовали:
За: 9 человек;
Против: 1 человек;
Воздержались: 1 человек.
По второму вопросу:
Принято решение согласовать проект Концепции дополнив его предложением
№3 и направить в Администрацию муниципального района на утверждение.
Проголосовали:
За: 9 человек;
Против: 1 человек;
Воздержались: 1 человек.
Котов
Полыи
Гусарова Е.В.
Алексеева И.В.

