
исх. № 047 от 14. 03. 2020 г.
Главе городского округа Истра Московской области

Витушевой Татьяне Семёновне

Первому заместителю Главы городского округа Истра
Московской области

Шевякову Владимиру Александровичу

Начальнику Управления благоустройства и дорожной инфраструктуры
Администрации городского округа Истра

Корягину Валерию Александровичу

Начальнику отдела благоустройства
Управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Администрации городского округа Истра
Бостану Валерию Васильевичу

для рассмотрения по существу

Председателю Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Борисову Сергею Владимировичу

Начальнику территориального отдела Дедовск городского округа Истра
Ботвининой Наталье Александровне

Депутату Совета депутатов городского округа Истра Московской области
Булочнику Артёму Вячеславовичу

Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Истра

Герасимову Алексею Владимировичу

Депутату Совета депутатов городского округа Истра Московской области
Розовой Ларисе Валерьевне

Депутату Совета депутатов городского округа Истра Московской области
Степановой Юлии Владимировне

Директору Дедовского Дома культуры
Солдатко Ирине Николаевне

для уведомления

Заключение по результатам общественных обсуждений мероприятий по
реконструкции и развитию территории Фабричного парка в г. Дедовске

 
г. Дедовск                                                                                                                                        14. 03. 2020 г.



На основании Федерального закона “Об основах общественного контроля в Российской
Федерации”  №  212-ФЗ,  Положения об  Общественной палате  городского  округа  Истра,
Регламента  Общественной  Палаты  городского  округа  Истра  Московской  области,
резолюции расширенного заседания Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра № 003 от
15  июня  2018  года  (по  вопросу  № 2  “Общественное  обсуждение  концепции  развития
городского  парка  в  г.  Дедовске”),  заключения  Комиссии  по  возрождению  культурного
наследия  и  архитектурному  облику  городов  Общественной  Палаты  городского  округа
Истра  по  результатам  общественных  обсуждений  мероприятий  по  реконструкции  и
развитию территории  парка  в  г.  Дедовске  и  общественного  пространства  (сквера)  в  с.
Павловская Слобода № 016 от 07 февраля 2019 года, Правил благоустройства территории
городского  округа  Истра  Московской  области  Комиссия  по  возрождению  культурного
наследия  и  архитектурному  облику  городов  Общественной  Палаты  городского  округа
Истра  (далее  –  Комиссия)  провела  итоговые  общественные  обсуждения  (сбор
предложений  жителей  по  мероприятиям,  которые  целесообразно  реализовать  на
территории  парка  в  городе  Дедовске)  и  просит  включить  данные  предложения  в
техническое задание второй очереди реконструкции Фабричного парка в г.  Дедовске на
2020 год.

Предложения по мероприятиям поступили в Комиссию на заседании Комиссии 14 арта
2020 года в очной форме. Заседание Комиссии прошло в виде общественных обсуждений в
Дедовском  Доме  культуры.  Инициаторами  предложений  выступили  граждане,
зарегистрированные и постоянно проживающие на  территории г.  Дедовска,  сотрудники
Дедовского Дома культуры, депутаты Совета депутатов городского округа Истра.

Перечень  приложений  к  Заключению  по  результатам  общественных  обсуждений
мероприятий по реконструкции и развитию территории Фабричного парка в г. Дедовске по
адресу:  г.  Дедовск,  ул.  Гагарина,  д.  14,  городской  парк  (за  зданием  Дедовского  Дома
культуры):

1.  Историческая  справка  о  Фабричном  парке  (бывший  парк  Дедовской  ткацко-
прядильной мануфактуры).

2. Предпроектный эскиз «Дедовский городской парк. Предложения по благоустройству».
3. Протокол общественных обсуждений Комиссии от 14 марта 2020 года.
4. Реестр предложений к протоколу.

Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному
облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области

Косенков К. Б.

Приложение № 1. Историческая справка
Фабричный парк г. Дедовска

В начале 1956 года состоялось торжественное открытие Дома культуры текстильщиков,
а  уже  летом  за  клубом  открыли  заложенный  фабричный  парк:  «Новый  парк  хорошо
благоустроен. Клумбы с цветами украсили всю площадь парка. В центре его возвышается
обелиск над братской могилой воинов, павших смертью храбрых близ Дедовска во время
Великой  Отечественной  войны.  В  парке  выстроены  беседки,  раковина  для  оркестра,



танцевальная  и  спортивная  площадки,  летняя  эстрада  на  300  мест.  Парк
электрифицирован».

За 15 лет своей работы фабричный Дом культуры стал настоящим центром культурно-
массовой работы с трудящимися Дедовска. Клуб любителей природы в фабричном парке
создал  уголок  ботанического  сада.  Актив  Дома  культуры  регулярно  занимался
благоустройством парка,  но  организации порядка  в  нем не  хватало:  «Отломят  ветку  и
бросят, – жаловались пенсионеры, – сломают доску от заборы или оставят кучу мусора
после себя». Но больше всего страдали скульптуры, созданные в середине 1950-х годов
руками  художника  Василия  Григорьевича  Тишина  (он  же  занимался  оформлением
фабричного  Дома  культуры):  «Скульптурные  изображения  спортсменов,  некогда
украшавшие парк, сейчас портят его вид, у каждой статуи не хватает то руки, то ноги».
Поломанные скульптуры пришлось из парка убрать.

Огромное количество сил и времени на озеленение фабричного парка затратил Николай
Алексеевич Зябкин – ветеран войны, член Всероссийского общества охраны природы. Всю
жизнь он проработал в лесном хозяйстве,  а  последние 17 лет – в Истринском лесхозе.
Находясь на пенсии, Николай Алексеевич занимался озеленением Дедовска. «Папа часто
ездил в Москву, – вспоминала Татьяна Зябкина, – посещал различные выставки, чтобы
приобрести там цветы или саженцы для города.  Причем зарплату, которую он некоторое
время получал как рабочий Дедовского комбината, и часть своей пенсии папа тратил на
покупку цветов и деревьев. Он был в буквальном смысле одержим желанием превратить
Дедовск в райский уголок». 

В 1985 году в фабричном парке по инициативе городского Совета ветеранов открыли
новый  мемориальный  комплекс  с  фамилиями  земляков,  не  вернувшихся  с  Великой
Отечественной войны. На каменных плитах высекли более тысячи фамилий, найденных в
архивных  фондах.  В  2010  году  воинский  мемориал  дополнил  бюст  Героя  Советского
Союза  Михаила  Алексеевича  Гурьянова,  погибшего  в  1941  году.  C  2011  года  в  парке
проводится одно из крупнейших культурно-массовых мероприятий на западе Московской
области – ежегодный джазовый фестиваль «Настроение» под руководством Константина
Борисовича  Косенкова  и  команды  организаторов  из  города  Дедовска.  Местными
историками проводится архивная работа по уточнению и расширению списка фамилий для
увековечения  памяти  всех  дедовчан,  не  вернувшихся  с  войны,  для  последующей
реконструкции мемориала.

Из книги Сергея Мамаева «Дедовск. Век перемен» и книги о ветеранах Дедовска «Всё, что дорого и
свято»

Приложение № 3
Протокол общественных обсуждений № 2/20

г. Дедовск                                                                                                             14. 03. 2020 г.

Место проведения: г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 14, концертный зал Дедовского Дома культуры

Присутствовали:
Ботвинина Наталья Александровна  –  начальник  территориального  отдела  Дедовск

городского округа Истра
Булочник Артём Вячеславович – депутат Совета депутатов городского округа Истра
Геранин Евгений Владимирович – начальник Дедовского участка МУП «Истринское



ЖЭУ»
Жмаева Анастасия Вячеславовна – главный эксперт территориального отдела Дедовск

городского округа Истра
Косенков  Константин  Борисович  –  председатель  Комиссии  по  возрождению

культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского
округа Истра

Клысько Евгений Владимирович – начальник участ ка  «Дедовск  –  Рождествено  –
Снегири» МБУ «ДОДХИБИМР»

Розова Лариса Валерьевна – депутат Совета депутатов городского округа Истра
Степанова Юлия Владимировна – депутат Совета депутатов городского округа Истра
Жители г. Дедовска.
Представители средств массовой информации.
Старшие по домам, расположенным на территории г. Дедовска.

Повестка дня
Подведение  итогов  сбора  предложений  жителей  по  мероприятиям,  связанным  с

развитием территории Фабричного парка в г. Дедовске (бывшего парка Дедовской ткацко-
прядильной фабрики) в рамках второй очереди реконструкции.

Слушали: 
1.  Подведение  итогов  сбора  предложений  жителей  по  мероприятиям,  связанным  с

развитием территории Фабричного парка в г. Дедовске (бывшего парка Дедовской ткацко-
прядильной фабрики) в рамках второй очереди реконструкции.

Решили:
Согласиться  с  предпроектным эскизом «Дедовский городской  парк.  Предложения  по

благоустройства» с учётом поступивших предложений, произвести итоговую регистрацию
предложений, поступивших от жителей городского округа Истра, составить Заключение по
результатам  общественных  обсуждений  по  мероприятиям  на  территории  Фабричного
парка  в  г.  Дедовске  (бывшего  парка  Дедовской  ткацко-прядильной  мануфактуры)  по
адресу:  г.  Дедовск,  ул.  Гагарина,  д.  14,  городской  парк  (за  зданием  Дедовского  Дома
культуры);  направить  Заключение  с  приложением  Реестра  предложений  к  Протоколу
общественных обсуждений № 2/20 Главе городского округа Истра Московской области Т.
С. Витушевой, первому заместителю Главы городского округа Истра Московской области
В.  А.  Шевякову,  Начальнику  Управления  благоустройства  и  дорожной инфраструктуры
Администрации  городского  округа  Истра  В.  А.  Корягину,  начальнику  отдела
благоустройства  Управления  благоустройства  и  дорожной  инфраструктуры
Администрации городского округа Истра В.  В. Бостану; считать Реестр предложений к
Протоколу № 2/20 общественных обсуждений приложением № 4 к Заключению.

Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному
облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области

Косенков К. Б.

Приложение № 4
Реестр предложений к Заключение по результатам общественных обсуждений

мероприятий по реконструкции и развитию территории Фабричного парка в г.



Дедовске
1. В целом одобрить предпроектный эскиз «Дедовский городской парк. Предложения

по  благоустройству»  в  части  проекта  планировки  тропиночной  сети  как  максимально
соответствующий  существующему  положению,  предусматривающий  минимальное
вмешательство  в  существующую  систему  визуальных  связей  парка,  учитывающий
сложившуюся планировку.

2. Продлить  трассировку  пешеходной  дорожки,  параллельной  подъезду  к  бывшей
ткацко-прядильной  фабрике  от  улицы  Гагарина,  по  существующей  и  частично
асфальтированной аллее до смыкания с тротуаром вдоль улицы Гагарина, провести работы
по асфальтированию на всем протяжении аллеи.

3. В связи с работами, указанными в п. 3 Реестра предложений, переместить площадку
ТБО на 1 метр ближе к дому № 16а по ул.  Гагарина без внесения изменений в схему
санитарной очистки территории городского округа Истра либо оборудовать площадку ТБО
вблизи дома № 20 по ул. Гагарина, напротив существующего места размещения площадки
ТБО,  на  нормативном расстоянии,  так  как  существующая площадка  ТБО находится на
расстоянии  менее  20  м.  от  дома  №  16а  по  ул.  Гагарина,  что  противоречит  СанПиН
2.1.2.2645-10. Предлагаемое место размещение площадки ТБО при въезде во двор дома №
20 по ул. Гагарина соответствует  СанПиН 2.1.2.2645-10 и при этом не превышает зону
доступности от дд. № 16а, № 20, 22 по ул. Гагарина, составляющую 100 м. 

4. Предусмотреть  размещение  в  зоне  фонтана  только  подземного  (плоскостного,
пешеходного)  фонтана.  Рассмотреть  возможность  размещения  динамического  либо
светодинамического фонтана.

5. Внести в предпроектный эскиз и задание на проведение работ установку геосетки
для  укрепления  откосов  вдоль  тротуаров,  построенных  с  повышением  более  20  см.
относительно окружающего рельефа.

6. Обеспечить  озеленение  всей  территории  производства  работ  второй  очереди
реконструкции и территории с грунтовым покрытием, фактически нарушенным во время
производства работ в рамках первой очереди реконструкции. При озеленении использовать
как  травяную  смесь,  так  и  семена  многолетних  растений,  создающих  разнообразие
травяного покрова и устойчивых к отсутствию искусственного полива (клевер ползучий,
овсяница красная, полевица белая и др.).

7. Скорректировать границы зоны детской игровой площадки (3-7 лет) вблизи фонтана
с учётом сохранения двух старовозрастных берёз.

8. Ввиду  строительства  подходов  от  существующей  тропиночной  сети  к  детской
игровой площадке (3-7 лет) и необходимостью пересадки туй (до 10 единиц) оформить
пересаживаемыми туями зелёные кулисы за памятником-бюстом основателю Дедовской
ткацко-прядильной мануфактуры Ч. Я. Бейну.

9. В  рамках  работ  по  развитию  осветительной  сети  в  прогулочной  зоне  парка
предусмотреть монтаж дополнительного электрического шкафа вблизи братской могилы с
мемориалом  погибшим  жителям  Дедовска  для  проведения  массовых  мероприятий  (с
учётом уже существующей закладной в направлении от здания Дедовского Дома культуры
к мемориалу).

10. Обеспечить  демонтаж  наземных  электрических  шкафов  осветительной  сети  по
окончании  второй  очереди  реконструкции  парка  либо  при  технической  необходимости
размещение их на надземных опорах. 



11. Обеспечить укрытие наземных и надземных электрических шкафов козырьками в
виду значительной степени подверженности коррозии.

12. Обеспечить  текущий  ремонт  брусчатого  покрытия  возле  фонарных  столбов  на
площади перед Дедовским Домом культуры с изъятием разрушенных элементов покрытия
общей площадью 1 квадратный метр.

13. Обеспечить замену отдельных элементов брусчатого покрытия на  площади перед
Дедовским  Домом  культуры  и  на  площадке  слева  от  Дедовского  Дома  культуры  на
основании визуального осмотра покрытия и выявления дефектных элементов. Визуальный
мониторинг показал высокое качество брусчатого покрытия и необходимость изъятия и
замены не более 30 отдельных элементов

14. Обеспечить качественную покраску парковых диванов и лавочек возле летней сцены
Дедовского Дома культуры масляной краской или спреем в виду значительной степени
подверженности коррозии.

15. Обеспечить косметический ремонт входной группы из двух парных пилонов справа
и слева от Дедовского Дома культуры в виду повреждения штукатурного слоя и элементов
кирпичной кладки после производства строительных работ первой очереди реконструкции
парка.

16. Разработать проект оформления входной группы в парк со стороны улицы Клубная с
учётом  существующего  положения  и  возможностью  строительства  входных  столбов,
размещения металлической вывески-указателя о входе в парк.

17. Провести работы по исправлению рельефа перед входной группой в парк со стороны
улицы Клубная (между тротуаром улицы Клубная и началом центральной аллеи парка)
вследствие значительных подтоплений участка площадью 5 квадратных метров и мощение
участка территории брусчаткой либо замену асфальтового покрытия.

18. Обеспечить  оформление  забора  утвержденной  геральдической  символикой
населённого пункта – города Дедовска (стилизованная текстильная катушка, вписанная в
букву Д) на секциях забора, предлагаемого к монтажу. Визуальное оформление секции,
предложенное в предпроектном эскизе, в целом утвердить.

19. Предусмотреть  в  рамках  антивандальных  мер  установку  только  укрепленного
всепогодного  теннисного стола на спортивной площадке


