Комиссия на период разработки «Комплексной программы развития
Орлиновского муниципального округа на период 2021-2030 гг»
Создана Решением Совета Орлиновского муниципального округа от 18.09.2020 г. № 12/184

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии на период разработки «Комплексной программы
развития Орлиновского муниципального округа на период 2021-2030 гг»
от 15 апреля 2021 г.

№6

с. Орлиное

На заседании присутствуют:
Членов космиссии: 10
Приглашенных: 11
ВАЖНО!

Протокол составлен тезисно, и отражает только суть вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии.
Полная версия заседания (запись видеотрансляции) размещена по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=MKhaO467_hk&t=79s
Также можно загрузить видеофайл записи заседания Комиссии на сайте администрации
МА Орлиновского МО.
Вопрос № 1 Повестки дня: «Напоминание о регламентах и культуре проведения
заседаний. Сроках ответов на вопросы и размещении протоколов заседаний.»
Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович
Все выступления и комментарии должны касаться только обсуждаемого вопроса
повестки дня. После рассмотрения повестки, у приглашенных будет возможность обсудить
любые другие вопросы.
Вопрос № 2 Повестки дня:
2.1 Разработка документа Стратегии развития округа. Выбор основного
исполнителя документации. СевГУ ИРГ и ГАУС Архитектуры.
2.2 Разработка ГИС МО для ЦУР и взаимодействие с ПОС.
2.3 Основные конечные, критические показатели, которые берутся за основу
разработчиками Стратегии, чтобы не навредить и не перейти красную черту.
Докладчик: Богуш Александр Игоревич
По вопросу 2.1 Разработка документа Стратегии развития округа. Выбор основного
исполнителя документации, слово передается группе технической поддержки: Хребет
Алексею Арнольдовичу.
Хребет А.А.: Направление развития выбрано на заседании Комиссии № 3. настало
время приступить к разработке проекта основного документа: Стратегии развития
Орлиновского муниципалитета. Предлагаю подключить к данной работе собственно
техническую группу, а также Севастопольский государственный университет, Институт
развития города и других экспертов.

Богуш А.И.: Ставлю вопрос на голосование.
Голосование:
«ЗА» единогласно, 10 голосов из 10 присутствующих членов Комиссии. Решение
принято: поручить разработку проекта группе технической поддержки, СевГУ, ИРГ и
ГАУС Архитектуры.
Вышлов В.В.: По вопросу 2.2 Разработка геоинформационной системы
Орлиновского МО для ЦУР и взаимодействие с ПОС, слово предоставляется
представителю ООО «Цифроград» Рудову Николаю Владимировичу.
Докладчик демонстрирует на экране возможности интерактивной системы ГИС,
объясняет принцип работы и способы занесения информации. В качестве примера
демонстрируется предполагаемая дорожная сеть, созданная на основе опросов граждан
муниципалитета. Прозрачность и доступность цифровой геоинформационной системы
позволит точно и моментально контролировать и планировать любые решения и
изменения всему населению округа, иметь молниеносный доступ к любой информации,
размещенной в системе, в перспективе наладить коммуникацию с электронным центром
управления регионом губернатора города-героя Севастополь.
Вышлов В.В.: Есть предложение поручить разработку ГИС Орлиновского МО под
руководством группы технической поддержки, ООО «Цифроград».
Богуш А.И.: Ставлю вопрос на голосование.
Голосование:
«ЗА» единогласно, 10 голосов из 10 присутствующих членов Комиссии. Решение
принято: поручить разработку ГИС Орлиновского МО под руководством группы
технической поддержки, ООО «Цифроград».
Вышлов В.В.: Вопрос 2.3 Основные конечные, критические показатели, которые
берутся за основу разработчиками Стратегии, чтобы не навредить и не перейти красную
черту, предельные показатели возможного развития без вреда уникальной природе.
Хребет А.А.: Перед началом разработки Стратегии развития, экспертам в области
градостроительства необходимо установить для нас, жителей Байдарской и Варнаутской
долин, предельные показатели площадей и плотности новой застройки, максимального
количества населения постоянно проживающего в долинах к 2030 году, количества
туристов и автомобильного транспорта, посещающих объекты и природу округа. Это
может лечь в основу некоторых ограничительных мер и правил в перспективе,
обязательных к выполнению для всех, на всех уровнях власти. При этом мы должны
занизить планку этих показателей как минимум на 20%, чтобы наши потомки имели
простор для развития в дальнейшем, и даже если мы с Вами допустим неточность, отход
от красной черты исключит принципиальную ошибку в планировании. А вот, планы
развития транспортной инфраструктуры и нагрузки на сети жизнеобеспечения оставить с
небольшим запасом. Есть предложение поручить эту работу подкомиссии по
территориальному развитию с привлечением экспертов наблюдательного совета.
Богуш А.И.: Ставлю вопрос на голосование.
Голосование:
«ЗА» единогласно, 10 голосов из 10 присутствующих членов Комиссии. Решение
принято: поручить работу по определению критических показателей подкомиссии по
территориальному развитию.

Вышлов В.В. Докладчики по вопросу № 3 отсутствуют по уважительной причине,
переносим этот вопрос в повестку дня следующего заседания.
Вопрос № 4 повестки дня:
Заслушать руководителя подкомиссии по вопросам ЖКХ
Докладчик: Дехтяр Виталий Анатольевич
4.1 Список, карта и документ по заявленным дорогам. Необходимая оценка бюджета на
реконструкцию дорожной инфраструктуры.
Дехтяр В.А.: Собрано достаточно много информации, представители ООО
«Цифроград» с группой технической поддержки провели огромную работу по созданию
ГИС по дорогам.
Рудов Н.В. демонстрирует работу ГИС с нанесенной картой предполагаемой
дорожной сети. Каждая дорога имеет характеристики, которые позволяют рассчитать
стоимость ее создания, ремонта или восстановления.
Раус Жанна: Есть необходимость сбора предложений по придорожной
инфраструктуре, особенно по тротуарам. Между некоторыми селами жители ходят
пешком и без тротуаров это опасно, а в непогоду и очень сложно. Так же затронута тема о
новых дорогах и проездах между селами, там, где это необходимо.
4.2 Концепция канализования и неразрывно связанный вопрос водоснабжения питьевой и
технической водой для полива и развития рыбоводства;
Докладчик: представитель ООО «Био-Проф» Лавров Дмитрий Геннадьевич.
Представлена концепция сети локальных очистных сооружений вместе с расчетом
растущего населения муниципалитета на несколько десятилетий. Концепция предполагает
создание накопительных водоемов для сбора очищенной технической воды, используемой
для мелиорации и рыбоводства.
Хребет А.А.: Владельцам земельных паев было предложено разместить эти
водоемы на своих частных землевладениях, большинства землепользователей заявили о
готовности к сотрудничеству.
Ситников А. В.: считаю, что до получения ответов из ДГХ вопросы по
строительству КОС рассматривать преждевременно.
Богуш А.И.: Все предложения по концепции канализования будут
проанализированы на Комиссии и выбран лучший вариант, на майском заседании
рассмотрим от следующей компании, после отправим в Севприроднадзор.
Лавров Д.Г. продемонстрировал систему сбора дождевой воды и систему
автоматического полива, для использования на приусадебном участке. Данная система
опробована в с. Россошанка.
Вопрос № 5 повестки дня: Заслушать руководителя подкомиссии По взаимодействию и
законодательству
5.1 Ответы на запросы, согласно протоколу решения Комиссии;
5.2 Состояние рабочих групп Комиссии;
Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович

Вышлов В.В. Запросы не были отправлены по ряду причин. Все необходимые
запросы будут сформированы и отправлены завтра (16.04.2021).
Вопрос № 6 повестки дня: Заслушать руководителя подкомиссии «По вопросам сельского
хозяйства» об основных проблемах и рисках, методах решения данных вопросов.
Докладчик: Билоус Вадим Григорьевич
Богуш А.И.: Перед началом выступления основного докладчика, я хотел бы
предоставить слово руководителю проекта «Детский технопарк «Кванториум
Севастополь». Проект, в том числе относится к сельскому хозяйству.
Руководитель ГБОУ ДО «СЮТ» Виноградов Максим Васильевич представил
проект Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования города Севастополя «Севастопольская станция юных техников»: детский
технопарк «Кванториум Севастополь». Проект будет реализован на территории села
Широкое.
Руководитель Севастопольского отделения Русского космического общества
Полуханов Андрей Анатольевич выступил с поддержкой данного проекта, подчеркнув,
что лучшие инвестиции – в детей.
Предложено включить детальное рассмотрение этого вопроса в повестку дня ближайшего
заседания Комиссии в мае этого года.
Билоус В.Г. – докладчик по вопросу № 6:
Основные проблемы развития сельского хозяйства: отсутствие инвентаризации
сельскохозяйственных земель в департаменте сельского хозяйства, и отсутствие
подъездных путей к земельным паям. Эта кадастровая проблема тянется еще с украинских
времен.
Ситников А. В.: Вопрос с границами города Севастополя решён и в силу
Федерального законодательства. В ДИЗО должны внести изменения в Постановление
Правительства Севастополя №228 и дополнить в классификатор новый вид код 2.2
«личное подсобное хозяйство». Необходима инициатива от нас по этому вопросу.
Хребет А.А.: для нормальной работы по систематизации работы подкомиссии,
необходим помощник в группу по вопросам Сельского хозяйства, информации собрано
очень много, но обрабатывать некому, ресурсы службы поддержки не безграничны. Эту
работу необходимо выполнить обязательно, для включения в Стратегию развития.
Вопрос № 7 повестки дня: Презентация для обсуждения развития Спорта
Докладчик: Раус Жанна
Одно из направлений развития муниципалитета: спорт и туризм. Спорт можно
разделить на два направления: как инвестиционный проект, когда к нам приезжают
организаторы крупных мероприятий, и организация активной жизни жителей долины. Мы
проанализировали текущее состояние дел по видам спорта, которые уже реализуются в
муниципалитете.
У нас представлены: спортивное ориентирование (Севастополь выиграл право
провести чемпионат России в 2023 году), альпинизм, бокс, велоспорт, флорбол, футбол.
Не хватает тренеров и профессиональных площадок.
Помимо этого, можно развивать непрофессиональные соревнования, т.н. состязания
«выходного дня».
Полуханов А.А.: выступил с инициативой развития федераций этноспорта и
национальных видов спорта.

Раус Жанна акцентировала внимания на необходимость создания площадок на
землях Уркусты, которые в итоге останутся в муниципалитете.
Вопрос № 8 повестки дня: Обсудить общие вопросы и варианты технической поддержки
участникам работы подгрупп и звеньев по принципу единого окна. Регламенты обработки
информации и форма ответов заявителям инициатив.
Докладчик: Хребет Алексей Арнольдович
Наша основная задача – разработать такой документ, в котором нет конфликта интересов.
Объявления от присутствующих:
Ситников А. В.: Приглашаю всех фермеров и садоводов на Общественные
обсуждения «Развитие сельских территорий», которые состоятся 23 апреля в зале
«Адмирал».

Председатель Комиссии
Ответственный секретарь Комиссии

А.И. Богуш
В.В. Вышлов

