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исх. № 016 от 07.02.2019 г.
Главе городского округа Истра Московской области
Вихареву Андрею Геннадьевичу
Первому заместителю Главы городского округа Истра
Московской области
Вишкаревой Ирине Сергеевне
Заместителю Главы городского округа Истра
Выростковой Наталье Петровне
для рассмотрения по существу
Председателю Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Борисову Сергею Владимировичу
Начальнику территориального управления Дедовск городского округа Истра
Ботвининой Наталье Александровне
Главному специалисту по вопросам архитектуры и градостроительства
территориального управления Дедовск городского округа Истра
Валову Владимиру Юрьевичу
Руководителю краеведческого общества
“Слобода заповедная”
Гольцеву Александру Николаевичу
Начальнику территориального управления Дедовск городского округа Истра
Гузенко Надежде Викторовне
Члену Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Давыдову Николаю Анатольевичу
Участнику Московской областной общественной организации
по развитию и поддержке местного самоуправления “Наш район”
Ильину Валерию Евгеньевичу
Члену Московского Союза художников
Петрову Денису Владимировичу
Председателю Истринской районной общественной организации
“Истринское объединение садоводов”
Попову Юрию Владимировичу
Директору муниципального учреждения культуры
“Дедовский культурно-досуговый комплекс”
Солдатко Ирине Николаевне
Генеральному директору ООО “Лит-Арт”
Устенко Александру Александровичу
Члену Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Яценко Дмитрию Анатольевичу
для уведомления

Заключение по результатам общественных обсуждений мероприятий по реконструкции и
развитию территории парка в г. Дедовске и общественного пространства (сквера) в с. Павловская
Слобода
г. Истра

07. 02. 2019 г.
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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”, по вопросу № 3 “Общественное обсуждение концепции развития сквера в
с. Павловская Слобода”), резолюции расширенного заседания Комиссии по возрождению культурного
наследия и архитектурному облику городов № 005-0 от 09 сентября 2018 года (по вопросу № 5
“Обсуждение результатов общественного контроля за содержанием объекта культурного наследия
(воинского захоронения) в г. Дедовске городского округа Истра”), письма начальника территориального
управления Дедовск городского округа Истра Н. А. Ботвининой Главе городского округа Истра от 12. 09.
2018 г., письма начальника территориального управления Павло-Слободское городского округа Истра Н. В.
Гузенко заместителю Главы городского округа Истра от 15 января 2019 г., 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, в общественном пространстве (сквере) в
селе Павловская Слобода) и просит рассмотреть возможность реализации данных предложений в рамках
программ, связанных с точками роста на территории городского округа Истра, проводимых
Администрацией городского округа Истра.
Предложения по мероприятиям поступили в Комиссию на расширенном заседании Комиссии 15 июня
2018 года в очной форме, на расширенном заседании Комиссии 10 августа 2018 года в очной форме, в
рамках встречи Главы городского округа Истра с жителями города Дедовска 10 ноября 2018 года в очной
форме, в рамках встречи Главы городского округа Истра с жителями села Павловская Слобода 17 ноября
2018 года в очной форме. Инициаторами предложений выступили граждане, зарегистрированные и
постоянно проживающие на территории городского округа Истра (г. Дедовск, г. Истра, с. Павловская
Слобода), сотрудники МУК “Дедовский культурно-досуговый комплекс”, сотрудники МУС “ПавлоСлободский спортивно-досуговый комплекс”, сотрудники МУК “Павло-Слободский культурно-досуговый
комплекс”, территориального управления Дедовск городского округа Истра, территориального управления
Павло-Слободское городского округа Истра, члены Общественной Палаты городского округа Истра
Московской области, члены Московского областного отделения Российского военно-исторического
общества, участники Московской областной общественной организации по развитию и поддержке местного
самоуправления “Наш район”.
Перечень приложений к Заключению по результатам общественных обсуждений мероприятий,
связанных с развитием территории парка в г. Дедовске (бывшего парка Дедовской ткацко-прядильной
фабрики) по адресу: г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 14, городской парк (за зданием МУК “Дедовский
культурно-досуговый комплекс”) на основании мероприятий по общественному мониторингу,
проводившихся Комиссией в 2018 году на территории города Дедовска городского округа Истра, и с
развитием общественного пространства (сквера) в с. Павловская Слобода на ул. Стадион:
1.
Историческая справка о городском парке Дедовска.
2.
Протокол № 3/19 заседания Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному
облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области от 06 февраля 2019
года.
3.
Реестр предложений к Протоколу № 3/19 заседания Комиссии по возрождению культурного
наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской
области от 06 февраля 2019 года.
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
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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 нѐм 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. Причѐм 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.
Из книги Сергея Мамаева «Дедовск. Век перемен» и книги о ветеранах Дедовска «Всё, что дорого и свято»

Приложение № 2
Протокол заседания № 3/19
Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
г. Истра

06 февраля 2019 г.

Место проведения: г. Истра, ул. Первомайская, д. 3, здание Истринского культурно-досугового комплекса.
Присутствовали:
Давыдов Николай Анатольевич – член Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области;
Косенков Константин Борисович – председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области;
Яценко Дмитрий Анатольевич – член Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области.
Повестка дня:
Подведение итогов сбора предложений жителей по мероприятиям, связанным с развитием территории
парка в г. Дедовске (бывшего парка Дедовской ткацко-прядильной фабрики) по адресу: г. Дедовск, ул.
Гагарина, д. 14, городской парк (за зданием МУК “Дедовский культурно-досуговый комплекс”), и
общественного пространства (сквера) в с. Павловская Слобода на ул. Стадион.
Слушали:
1. Подведение итогов сбора предложений жителей по мероприятиям, связанным с развитием территории
парка в г. Дедовске (бывшего парка Дедовской ткацко-прядильной фабрики) по адресу: г. Дедовск, ул.
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Гагарина, д. 14, городской парк (за зданием МУК “Дедовский культурно-досуговый комплекс”), и
общественного пространства (сквера) в с. Павловская Слобода на ул. Стадион на основании общественного
мониторинга и общественных обсуждений, проводившихся Комиссией в 2018 году.
Решили: произвести итоговую регистрацию предложений, поступивших от жителей городского округа
Истра, составить Заключение по результатам общественных обсуждений по мероприятиям на территории
парка в г. Дедовске (бывшего парка Дедовской ткацко-прядильной фабрики) по адресу: г. Дедовск, ул.
Гагарина, д. 14, городской парк (за зданием МУК “Дедовский культурно-досуговый комплекс”), и
общественного пространства (сквера) в с. Павловская Слобода на ул. Стадион; считать верным сокращенное
название настоящего Заключения “Заключение по результатам общественных обсуждений мероприятий по
реконструкции и развитию территории парка в г. Дедовске и общественного пространства (сквера) в с.
Павловская Слобода”; направить настоящее Заключение с приложением Реестра предложений к Протоколу
№ 3/19 заседания Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области от 06 февраля 2019 года Главе
городского округа Истра Московской области А. Г. Вихареву, заместителю Главы городского округа Истра
Н. П. Выростковой; считать Реестр предложений к Протоколу № 3/19 заседания Комиссии по возрождению
культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра
Московской области от 06 февраля 2019 года приложением № 2 к Заключению по результатам
общественных обсуждений мероприятий по реконструкции и развитию территории парка в г. Дедовске.
Голосовали: за – 3 чел, против – 0 чел.
Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Косенков К. Б.
Приложение № 3
Реестр предложений к Заключению по результатам общественных обсуждений мероприятий по
реконструкции и развитию территории парка в г. Дедовске и общественного пространства (сквера) в
с. Павловская Слобода
Фабричный парк в городе Дедовске
Меры по обеспечению безопасности (ГО и ЧС)
1.
Обеспечить работы по установке видеонаблюдения по программе безопасности Московской области
на основных объектах инфраструктуры отдыха населения.
2.
В виду участившихся актов вандализма на объекте, имеющем признаки культурного наследия,
“Братская могила советских воинов, 1941-1945 гг.”, расположенном на землях неразграниченной
муниципальной собственности в зоне озеленѐнных и благоустроенных территорий (парковая зона около д.
14 по ул. Гагарина в границах населѐнного пункта – город Дедовск городского округа Истра), обеспечить
дополнительные меры административно-технического и общественного контроля за сохранением
памятника монументального искусства, в частности, обеспечить круглосуточное видеонаблюдение с
использованием датчиков движения, камер ночного видения.
Мероприятия по имущественному учѐту
3.
Произвести инвентаризацию имущества, находящегося на территории парка (детский городок,
парковые скамейки, памятный знак – металлический стенд об истории парка, металлическая ограда парка,
опоры уличного освещения, светильники на опорах).
4.
Определить балансодержателя парка и находящихся на его территории имущественных объектов.
5.
Рассмотреть возможность обеспечения хозяйственного ведения в отношении имущества парка путѐм
определения данного имущества на баланс муниципального учреждения культуры “Дедовский культурнодосуговый комплекс”.
Мероприятия по государственному кадастру
6.
На основании существующего межевого плана (карты) территории (межевание произведено в июне
2018 года) произвести кадастровый учѐт объекта землеустройства, находящегося на землях
неразграниченной муниципальной собственности, присвоить кадастровый номер.
Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп граждан
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7.
Установить перильное ограждение с поручнем на сходе с пешеходной дорожки от восточной
фасадной стены здания Дедовского Дома культуры в сторону аллеи отдыха для предупреждения
травмоопасных ситуаций в зимнее время.
Мероприятия по благоустройству и видеоэкологии
8.
Произвести демонтаж и замену парковых скамеек вблизи летней сцены МУК “Дедовский культурнодосуговый комплекс” на соответствующие ГОСТ 19917-93.
9.
Произвести замену парковых скамеек по аллее отдыха (вход в парк – клумба) на соответствующие
ГОСТ 19917-93, предусмотреть установку парковых скамеек только со спинкой в виду учѐта потребностей
маломобильных групп населения.
10. Обеспечить работы по монтажу некапитальных сооружений для отдыха населения (беседок) на
территории парка в рамках регенерации исторической среды (воссоздание утраченных павильонов-беседок
на территории парка).
11. Обеспечить размещение нестационарного модульного туалета на территории парка.
12. Обеспечить оформление дорожно-тропиночной сети в едином визуальном стиле в части мощения
плиткой, при капитальном ремонте существующих пешеходных дорожек с мощением, при демонтаже
асфальтового покрытия и замене его на мощение.
13. Обеспечить работы по гравийной и песчаной отсыпке дорожно-тропиночной сети лесопарковой
части территории.
14. Обеспечить работы по строительству плоскостного фонтана на центральной площадке парка либо
вблизи входной группы здания Дедовского Дома культуры.
Мероприятия по улучшению транспортной доступности и навигации
15. Разработать проект оформления входной группы в парк со стороны ул. Клубная в границах
населѐнного пункта – г. Дедовск с учѐтом существующих ограждений и возможностью строительства
входных столбов, размещения вывески-указателя о входе в парк.
16. Обеспечить работы по строительству дополнительной дорожки между входной группой со стороны
улицы Клубная и лесопарковой частью территории (с обратной стороны воинского захоронения по
существующей аллее и тропинке) для увеличения доступности уже имеющихся основных
инфраструктурных объектов.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
17. В рамках регенерации исторической среды установить (воссоздать) памятный знак (памятник-бюст)
русскому композитору М. П. Мусоргскому (1839 – 1881) по сохранившимся обмерам или современный
аналог.
18. Принять меры по недопущению утраты памятника монументального искусства, находящегося на
территории фабричного парка и входящего в состав объекта культурного наследия – воинского захоронения
(объект, имеющий признаки объекта культурного наследия, “Братская могила советских воинов, 1941-1945
гг.”).
19. Считать настоящий пункт актом мониторинга состояния объекта, имеющего признаки объекта
культурного наследия, являющегося воинским захоронением, и зафиксировать следующие негативные
процессы, которые могут привести к порче памятника: деформация (заваливание) кирпичной стены с
навесными гранитными плитами с именами погибших воинов, отсутствие водоотведения по границам
памятника монументального искусства в составе воинского захоронения, многочисленные сколы на
кирпичной стене, деформация барельефов от воздействия осадков и как последствие поджогов, отслоение
от кирпичной стены закрепленных гранитных плит с данными о погибших воинах, многочисленные
трещины и запекания на гранитных плитах с данными о погибших воинах, недостаточная информация о
количестве захороненных в братской могиле (подтверждается военноисторическими исследованиями 2010х годов), общий износ кирпичной стены и иных конструктивных элементов памятника мемориального
искусства, построенного в 1970-х годах.
20. Обеспечить из средств бюджета городского округа Истра капитальный ремонт или реконструкцию
памятника, входящего в состав объекта, имеющего признаки культурного наследия, “Братская могила
советских воинов, 1941-1945 гг.” на основании полномочий, регламентированных ФЗ-4292-1 от 14 января
1993 года; памятник мемориального искусства не входит в предмет охраны объекта, имеющего признаки
культурного наследия, “Братская могила советских воинов, 1941-1945 гг.” и может подлежать капитальному
ремонту или реконструкции без привлечения регионального органа охраны памятников в качестве
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контролирующего органа; специалистами территориального управления Дедовск городского округа Истра
были разработаны несколько проектов реконструкции памятника мемориального искусства и собрана
необходимая информация, фиксирующая фактический износ памятника и иных конструктивных элементов,
входящих в его состав.
21. Направить акт мониторинга состояния объекта (п. 19 настоящего Заключения), имеющего признаки
объекта культурного наследия, являющегося воинским захоронением, в Администрацию городского округа
Истра Московской области на имя Главы городского округа Истра А. Г. Вихарева с целью обоснования
возможности обеспечить из средств бюджета городского округа Истра капитальный ремонт или
реконструкцию памятника.
22. На основании коллективного обращения Совета ветеранов города Дедовска, сотрудников
предприятий и организаций города Дедовска рассмотреть возможность установки памятника-бюста
капитану В. Н. Макову, одному из первых водрузивших знамя Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945 года,
носителю ордена Красного Знамени, много лет проживавшему на территории городского округа Истра, в
частности, в городе Дедовске, в процессе реконструкции памятника монументального искусства в составе
воинского захоронения.
23. При реконструкции памятника монументального искусства, входящего в состав воинского
захоронения, демонтировать плиты с пофамильным списком захороненных в виду их износа, при монтаже
новых плит внести уточнѐнные данные с включением новых фамилий согласно исследованиям в
государственных архивах, проведѐнных Комиссией по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра, Советом ветеранов города
Дедовска и территориальным управлением Дедовск городского округа Истра.
Мероприятия по развитию рекреационной деятельности
24. Обеспечить работы по монтажу зоны воркаута.
25. Рассмотреть возможность размещения веревочного парка в лесопарковой части территории (вблизи
д. 16а по ул. Гагарина в границах населѐнного пункта – г. Дедовск), предусмотреть возможность
аутсорсинга веревочного парка (“панда-парка”) лицензированной организацией, обеспечивающей двойную
линию страховки при эксплуатации веревочного парка, с сертифицированными креплениями, не
представляющими угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних и безопасных при нагрузке на стволы
деревьев.
Мероприятия по развитию культурно-массовой деятельности и туризма
26. Разместить модульную сценическую конструкцию c административным сооружением на площадке,
которую до начала 1990-х годов занимало некапитальное сооружение (эстрада); в настоящий момент
площадка вблизи дома № 16а по ул. Гагарина не используется.
Мероприятия по восстановлению гидрологического режима и экосистемы
27. В соответствии с историческим сложившимся дендрологическим составом парка Дедовской ткацкопрядильной фабрики предусмотреть минимальное вмешательство в существующую систему визуальных
связей парка, разработать дендрологический паспорт (план) парка с учѐтом существующих древеснокустарниковых насаждений, при выпиловке деревьев и кустарников (санационном удалении сухостоя,
больных деревьев) учесть сложившиеся визуальные связи (аллейную планировку по существующей
дорожно-тропиночной сети).
28. Обеспечить работы по водоотведению в лесопарковой части территории в виду еѐ существенного
обводнения в весенний, летний и осенний период путѐм обустройства дренажных канав.
29. В рамках регенерации исторической среды произвести работы по обогащению ботанического
разнообразия (восстановить ботанический уголок, сформировать зону для временного размещения плэнеров
и выставок на открытом воздухе).
Сквер в селе Павловская Слобода
Меры по обеспечению безопасности (ГО и ЧС)
30. Обеспечить работы по установке видеонаблюдения по программе безопасности Московской области
на основных объектах инфраструктуры отдыха населения в сквере.
31. Провести мероприятия по недопущению проникновения граждан на нежилой объект по границе
сквера для предотвращения травмоопасных ситуаций.
Мероприятия по имущественному учѐту
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32. Произвести инвентаризацию имущества, находящегося на территории сквера (детский городок,
городок для воркаута, сценический комплекс, парковые скамейки, металлическая ограда парка, опоры
уличного освещения, светильники на опорах, футбольное поле, беговая дорожка, спортивная площадка с
искусственным покрытием, опоры уличного освещения на площадке с искусственным покрытием).
33. Определить балансодержателя сквера и находящихся на его территории имущественных объектов,
включая спортивные объекты и футбольное поле.
Мероприятия по улучшению транспортной доступности и навигации
34. Обеспечить работы по строительству дополнительных дорожек между основными периметрами для
увеличения доступности уже имеющихся основных инфраструктурных объектов на территории сквера.
Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп граждан
35. Предусмотреть установку скамеек только со спинкой в виду учѐта потребностей маломобильных
групп населения.
Мероприятия по благоустройству и видеоэкологии
36. Обеспечить работы по реконструкции существующих опор уличного освещения и установке
дополнительных опор уличного освещения.
37. Обеспечить работы по строительству плоскостного фонтана со скульптурной композицией в
центральной части общественного пространства.
38. Произвести демонтаж и замену скамеек на соответствующие ГОСТ 19917-93.
39. Обеспечить работы по монтажу некапитальных сооружений для отдыха населения (беседок).
40. Обеспечить размещение нестационарного модульного туалета на территории сквера.
41. Обеспечить оформление дорожно-тропиночной сети в едином визуальном стиле в части мощения
плиткой, при капитальном ремонте существующих пешеходных дорожек с мощением, при демонтаже
асфальтового покрытия и замене его на мощение.
42. Обеспечить работы по демонтажу и замене самодельного сценического комплекса на
соответствующий ГОСТ.
43. Обеспечить работы по ремонту (реконструкции) детских игровых комплексов, в частности на
наиболее высоких объектах (детские горки) смонтировать перила и ограждения на лестницах.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
44. В рамках регенерации исторической среды установить (воссоздать) памятный знак (памятник-бюст)
императору Александру II Освободителю (1839 – 1881) по сохранившимся обмерам (1885 г.) или
современный аналог на территории пешеходной зоны напротив сквера.
45. В центральной части общественного пространства разместить скульптурную композицию –
памятный знак кузнечному делу в виду того, что село Павловская Слобода было абсолютным лидером
кузнечных промыслов в Московской губернии и коренные жители села к XXI в. связаны с деятельностью по
обработке металла, ремонтом изделий из металла и т. п., сохраняют и популяризируют эти традиции.
Мероприятия по развитию рекреационной деятельности
46. Обеспечить работы по капитальному ремонту зоны воркаута.
47. Обеспечить экспертизу и работы по реконструкции и замене покрытия футбольного поля, ремонт
или замену оборудования и конструкций.
48. Обеспечить работы по ремонту (восстановлению) покрытия на беговой дорожке вокруг футбольного
поля.
49. Обеспечить работы по монтажу некапитальных ограждений футбольного поля.
50. Обеспечить работы по монтажу электронного или механического табло для отображения счѐт и
другой информации на футбольном поле.
51. Обеспечить работы по ремонту площадки с искусственным покрытием, а именно конструктивных
элементов ограждения площадки, покрытия площадки.
Мероприятия по развитию культурно-массовой деятельности и туризма
52. Обеспечить подготовку к молодѐжному творческому конкурсу по визуальному оформлению
нежилого объекта по границе парка силами учреждений культуры села Павловская Слобода.
Мероприятия по восстановлению гидрологического режима и экосистемы
53. В соответствии с исторически сложившимся дендрологическим составом сквера предусмотреть
минимальное вмешательство в существующую систему визуальных связей сквера, разработать
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дендрологический паспорт (план) сквера с учѐтом существующих древесно-кустарниковых насаждений, при
выпиловке деревьев и кустарников (санационном удалении сухостоя, больных деревьев) учесть
сложившиеся визуальные связи (аллейную планировку по существующей дорожно-тропиночной сети).
54. В рамках ландшафтных работ обеспечить обустройство зелѐных стен (шпалер) из многолетних
кустарников, образующих боскеты кабинетного типа, расположенные по основным периметрам сквера.
55. Обеспечить работы по гидротехническому и геодезическому обследованию территории правого
берега реки Истры в виду обвала грунта возле площадки с искусственным покрытием.
56. Обеспечить противоэрозийные работы возле площадки с искусственным покрытием.
Контакты Комиссии для обратной связи:
irrs@irrs.ru, entropos1@yandex.ru, 89253462246
Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Косенков К. Б.

