
Протокол
общественного обсуждения проекта «Благоустройство центральной части 

рабочего посёлка Рудня Руднянского района Волгоградской области»

«22» октября 2020 года р.п. Рудня Волгоградской области

Общественное обсуждение проекта «Благоустройство центральной 
части рабочего посёлка Рудня Руднянского района Волгоградской области» 
назначено Распоряжением главы Руднянского городского поселения от 
08.10.2020 № 20 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
«Благоустройство центральной части рабочего посёлка Рудня Руднянского 
муниципального района Волгоградской области» (далее -  Распоряжение).

Распоряжение размещено 08.10.2020 на официальном сайте 
Руднянского городского поселения в сети Интернет Ьйр://ас1т-гиёпуа.ги/ в 
разделе «Градостроительная деятельность» - «Общественное обсуждение», 
обнародовано на информационных стендах в фойе здания отдела управления 
Руднянским городским поселением по адресу: 403601, Волгоградская область, 
р.п. Рудня, ул. Комсомольская, д. 1.

Дата, время и место проведения общественного обсуждения: 22 октября 
2020 года, 14:00 час., р.п. Рудня, ул. Октябрьская, 110, актовый зал 
администрации Руднянского муниципального района.

Организатор общественного обсуждения: глава Руднянского городского 
поселения по инициативе главы Руднянского муниципального района.

Количество участников: 35 человек.
В соответствии с Распоряжением главы Руднянского городского 

поселения от 19.10.2020 № 21 «Об организации подготовки и проведения 
общественных обсуждений по проекту «Благоустройство центральной части 
рабочего посёлка Рудня Руднянского муниципального района Волгоградской 
области», председательствующим общественного обсуждения является глава 
Руднянского городского поселения Кувыкина О.Н., секретарем - ведущий 
специалист отдела управления Руднянским городским поселением Беляева 
О.Д.

Председательствующий предоставила участникам общественного 
обсуждения информацию о проекте «Благоустройство центральной части 
рабочего посёлка Рудня Руднянского района Волгоградской области» (далее -  
проект), его инициаторе и разработчике, об организаторе общественного 
обсуждения, в том числе о председательствующем и секретаре, а также 
информировала о регламенте проведения общественного обсуждения:

доклад выступающего -  до 20 минут, выступление в прениях -  до 10 
минут, повторное выступление -  до 5 минут, общественное обсуждение 
проводится без перерыва, вопросы к докладчику задаются непосредственно по 
рассматриваемому проекту.

Председательствующий предоставила слово инициатору общественных 
обсуждений и.о. главы Руднянского муниципального района Козыревой Т.Ю.

Козырева Т.Ю.:
Данный проект разрабатывался в целях участия в областном конкурсе 

районных центров по благоустройству, объявленном администрацией 
Волгоградской области, курирует данный конкурс комитет территориальных



образований. На сегодняшний день идет прием заявок для участия в нем. 
Проект предложен для реализации в центральной части р.п. Рудня, в 
административном центре Руднянского муниципального района, территория в 
районе улиц Володарского, Октябрьская, Красная, которая насыщена 
социально-значимыми и административными объектами (самая 
многочисленная школа района, являющаяся, ещё и пунктом приёма ЕГЭ и 
ГИА,) детский сад «Огонёк» на 150 мест, центральная районная библиотека, 
в состав которой входит детская и взрослая, районная поликлиника, включая 
детскую консультацию, администрация района, районный историко
краеведческий музей, МФЦ, ЗАГС, учреждения социальной защиты 
населения, отделение налоговой инспекции, отделение фонда социального 
страхования, отделение Россельхозбанка, муниципальная и частная аптеки и 
др. Кроме того, это место проведения массовых мероприятий патриотической 
направленности, учитывая наличие трёх памятников («Защитникам 
Отечества», «Красные Знамёна», «В.И. Ленину»).

Эта территория часто посещается, как жителями р.п. Рудня и 
Руднянского района, так и гостями района.

На протяжении ряда лет административный центр благоустраивался.
В рамках районной программы были капитально отремонтированы 

Памятник со знаменем (Братская могила советских воинов и участников 
Гражданской войны, погибших за власть Советов), памятник В.И. Ленину, 
установлен памятник «Защитникам Отечества», благоустроена зона отдыха с 
парковкой, отремонтирована уличная сцена в парке отдыха по ул. Красная, там 
же вымощен тротуар, установлены уличные фонари, скамейки, урны, 
оборудована детская игровая зона. В рамках областной программы по 
поддержке инициатив граждан произведено устройство тротуаров по ул. 
Володарского и ул. Советская, а также реализован проект «Устройство 
площадки для массового занятия спортом» с обустройством тренажёрной 
площадки, на которой установлены уличные тренажёры и оборудован мини 
скейт -парк. Этот проект стал продолжением обустройства спортивной зоны, 
начало которому положено строительством в 2019 году ПАО «Газпром» 
многофункциональной спортивной площадки по проекту «Газпром -  детям».

Новый проект продолжит благоустройство центральной части р.п. 
Рудня.

В рамках реализации новое концептуальное решение получит 
значительная часть существующей административной площади поселка, 
превратившись в сквер. Здесь, в органичном сочетании с озеленением и 
парковой мебелью, найдут свое место Доска почета района, щитовая 
композиция «Герои -  наши земляки», минифонтан с главными часами района. 
Важно отметить, что благоустройством будет «обнят» один из 
центрформирующих объектов -  здание бывшего детского дома, в котором в 
ближайшее время после масштабного капитального ремонта разместится 
районная поликлиника. Желание создать оригинальное и неповторимое, 
сподвигло сформировать сценарий благоустройства зоны библиотечно - 
учебной направленности напротив здания центральной районной библиотеки 
-  как логичное развитие существующей детской площадки в парке по ул. 
Красная. Своеобразные малые архитектурные формы, скамейки, навесы 
наверняка понравятся не только детям.

При реализации проекта «Благоустройство центральной части рабочего 
посёлка Рудня Руднянского района Волгоградской области» планируется



создание пешеходных зон с целью безопасного и комфортного передвижения 
людей по данной территории. С этой же целью планируется устройство 
дополнительных парковочных мест для автотранспорта. Для комфортного 
пребывания жителей и гостей посёлка планируется установка малых 
архитектурных форм, памятных знаков, связанных с историей Рудни, лавочек 
с урнами, уличных фонарей. Значительное внимание будет уделено 
озеленению территории, цветочному оформлению.

В результате реализации проекта упорядочится движение транспорта на 
данной территории (это особенно актуально, учитывая наличие 
образовательных учреждений), создадутся условия безопасного передвижения 
и комфортного пребывания жителей района и его гостей в центральной части 
райцентра и, как следствие, повысится инвестиционная и эстетическая 
привлекательность посёлка Рудня
(информация по проекту предоставлена с привлечением демонстрационного 

оборудования, рассмотрен генеральный план проекта).

Председательствующим предоставлена возможность задать вопросы к 
докладчику.

Задкова В.И. (депутат Руднянского городского Собрания народных 
депутатов, индивидуальный предприниматель): как будет осуществляться 
подвоз товаров к магазинам? Возможно, предусмотреть какое-либо 
разрешение на проезд именно для тех машин, которые привозят товар.

Козырева Т.Ю.: наглядно продемонстрировала на генеральном плане 
проекта места для проезда и парковки транспортных средств.

Задкова В.И.: согласна, что нельзя разрешать проезд всем транспортным 
средствам, но переносить продукцию вручную никто не будет. Тем более, что 
не совсем положительный опыт в данном вопросе уже есть, не так давно 
проезд для машин перекрывали, что создало массу проблем для 
предпринимателей. Кроме того, не совсем ясно, как будут убирать снег в 
зимний период и как будет проезжать пожарная машина по плитке при 
необходимости?

Козырева Т.Ю.: по проекту, в части проезда, предусмотрена усиленная 
плитка для большегрузных автомобилей, но ограничительные знаки 
устанавливать, однозначно, нужно. Прежде всего, это -  для безопасности 
передвижения детей.

Подколзина Е.П.: поддержала обустройство пешеходной зоны.
Задкова В.И. выразила мнение индивидуальных предпринимателей, 

которые работают на территории центра р.п. Рудня:
Изначально площадь была торговая, вопрос с подвозом товара нужно 

учесть и найти консенсус, а именно: установить знаки, ограничивающие 
движение транспортных средств, кроме спецтранспорта, в том числе 
подвозящего товар.

Козырева Т.Ю.: предложение индивидуальных предпринимателей 
примется во внимание для дальнейшего изучения.

Панченко Т.В.: депутаты районного Совета, ознакомившись с проектом, 
высказались за его одобрение, направили вопросы и рекомендации:

1) Предусмотреть пешеходный тротуар непосредственно до школы;
2) Будет снесен бетонный забор возле детского дома?
3) Как будет осуществляться проезд для предпринимателей, 

работающих на этой территории?



4) Изучить возможность переноса парковки возле памятника «Красные 
Знамена».

5) Будет ли ограждена территория новой поликлиники?
Козырева Т.Ю.: имеющуюся в той части проекта проезжую

асфальтированную часть не закрыть, так как в непосредственной близости 
расположены многоквартирные дома. Вопрос парковочных мест в 
обсуждении, предоставлена на обсуждение основная концепция проекта. По 
ограждению поликлиники -  вопрос на рассмотрении, существует отдельный 
проект по её благоустройству.

Чемеров А.В.: необходимо учесть также наличие теплотрассы в зоне 
объекта.

Козырева Т.Ю.: этот момент, однозначно, уже учтен, сопутствующие 
проблемы будут решаться после участия проекта в конкурсе и подведения 
итогов по нему.

Кувыкина О.Н.: предложила инициатору проекта рассмотреть
возможность посадки аллеи липовых деревьев при закладке зеленых зон.

Задкова В.И.: где предусмотрен септик поликлиники в проектной 
документации?

Козырева Т.Ю.: вопросом расположения септика возле нового здания 
поликлиники занимался Дергачев В.М., по проекту он сдвинут, перенесен от 
магазинов. Старый септик впоследствии будет засыпан.

Кувыкина О.Н.: информировала участников общественных обсуждений 
о том, что все организационные мероприятия необходимые для 
общественного обсуждения проекта были соблюдены, проект и документация 
размещены на официальном сайте Руднянского городского поселения в сети 
Интернет, депутаты районного Совета проект изучали, озвученные 
предложения и рекомендации будут занесены в протокол.

Вопросов по рассматриваемому проекту больше не поступило.
Предложений, замечаний, рекомендаций по проекту не поступило.
Поступило предложение принять общую концепцию проекта.
Председательствующий огласила результат общественного обсуждения:
1) Одобрить общую концепцию проекта «Благоустройство 

центральной части рабочего посёлка Рудня Руднянского района 
Волгоградской области» с учетом всех предложений, рекомендаций, 
озвученных участниками в ходе общественного обсуждения.

2) Направить протокол общественного обсуждения инициатору 
общественного обсуждения, обнародовать его путём размещения на 
официальном сайте Руднянского городского поселения в сети Интернет, а 
также опубликовать в газете «Руднянский вестник».

Председательствующий:
« « ^ » /О  2020

Секретарь:


