Протокол № 3-19
заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»
Место проведения: город Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 188, зал заседаний
Дата проведения: 04.03.2019 года
Время проведения: 14-00
Председательствовал: Сорвин О.Е.
)

Присутствовали члены комиссии: Большакова Е.В., Ерунин В.А.,
Демьяненко Н.Ю., Евсеев И.В., Епимахов С.Н., Загартдинова С.Г., Косов С.М.,
Коуров Е.В., Крупнова И.В., Матвеева В.Л., Мингалиев Х.Д., Михалев А.Л.,
Плугин В.М., Савельева В.А., Савельев Е.В., Цдрькова Н.С., Ц,ыганкова Т.В.,
Шерстнева Т.В.
Приняли участие в заседании комиссии 19 человек, что составляет 65,5 % от
общего состава комиссии. Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.
Повестка дня:
1.
Подведение
итогов
рейтингового
голосования
по
проектам
благоустройства общественных территорий Верхнеуфалейского городского
округа, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году.
2.
Подведение итогов приема предложений от населения и определение
перечня мероприятий, предполагаемых к реализации на общественной
территории (набережная Верхнеуфалейского водохранилища - ул. Береговая Комсомольский парк), выбранной для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды.
Слушали:
Сорвина О.Е.
По первому вопросу
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», в соответствии с постановлением администрации
Верхнеуфалейского городского округа от 21.02.2019г. № 105/1 «О назначении
голосования по общественным территориям Верхнеуфалейского городского
округа» в период с 21 по 28 февраля 2019 года проведено рейтинговое
голосование по проектам общественных территорий Верхнеуфалейского
городского округа, подлежащим первоочередному благоустройству в 2023
году в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Верхнеуфалейского городского округа». Срок реализации
приоритетного проекта «Городская среда» будет продлен до 2024 года.
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Рейтинговое голосование проходило на 5 территориальных счетных участках. В
голосовании приняло участие 2 623 человека, это жители Верхнеуфалейского
городского округа старше 14 лет. 5 бюллетеней признаны недействительными.
Результаты рейтингового голосования по проектам общественных
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в соответствии с
муниципальной программой «Формирование современной городской среды
Верхнеуфалейского городского округа» следующие:
1) Парк стадиона мкр. Никелыциков

723 (семьсот двадцать
три)голосов

2) Детский сквер по ул. Якушева (в районе
МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени»)

938 (девятьсот тридцать
восемь) голосов

3) Сквер по ул. Луначарского, 54 (в районе
бывшей Горьковской школы)

537 (пятьсот тридцать
семь) голосов

4) Сквер по ул. Победы (в районе МБОУ
средняя общеобразовательная школа № 2)

420 (четыреста двадцать)
голосов

Предлагаю утвердить итоговый протокол Общественной комиссии по
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» об итогах голосования по проектам благоустройства
общественных территорий
Верхнеуфалейского
городского
округа,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2023 году в
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной
городской среды Верхнеуфалейского городского округа.
Голосовали по первому вопросу: «за» -19, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
Решили по первому вопросу:
Простым большинством голосов утвердить итоговый протокол
Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» об итогах голосования по
проектам благоустройства общественных территорий Верхнеуфалейского
городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в
2023 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды Верхнеуфалейского городского округа.
По второму вопросу.
Администрация Верхнеуфалейского городского округа постановлением от
12.12.2018г. № 727 приняла решение об участии городского округа во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды.
'
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С целью реализации положений Правил предоставления государственной
поддержки победителям Всероссийского конкурса администрацией в период с
25.01.2019г. по 24.02.2019г. был организован прием предложений от населения
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной
территории, выбранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды. Общественная территория
включает в себя: набережную Верхнеуфалейского водохранилища - ул.
Береговая - Комсомольский парк
Всего приняли участие в опросе 750 человек. По предложениям жителей
сформированы мероприятия, которые будут реализовываться на выбранной
территории.
Реализация проекта благоустройства территории от набережной
Верхнеуфалейского водохранилища до Комсомольского парка позволит создать
своего рода каркас, основу для развития привлекательной пешеходной среды.
Территория набережной соединяется с Комсомольским
парком путем
формирования пешеходно-велосипедной инфраструктуры - ул. Береговую
предлагается сделать полностью пешеходной с устройством двусторонней
велосипедной дорожки и благоустроенного тротуара с разграничением путей
движения цветом, таким образом вся обширная территория закольцована
пешеходными транзитами - ул. Береговая, Ленина.
Набережная
представляет собой многоуровневое
пространство
прогулочных террас
с оборудованными спусками к воде, лестницами,
пандусами и зонами отдыха, рассчитанное на эффективное и комфортное
времяпрепровождение различных категорий пользователей. Предлагается
высадить яблоневую аллею. Планируется установка кабинок для переодевания,
шезлонгов, зонтов, детских игровых форм, топиар фигур, лавочек, био
туалетов. Предполагается устройство экопарковок.
Комсомольский
парк
представляет
собой
зеленый
массив,
обеспечивающий наилучшие условия для отдыха населения и организации
массовых
культурно-развлекательных,
оздоровительных,
спортивных
мероприятий. В проект также включено устройство благоустроенной
смотровой площадки в районе монумента боевой и трудовой славы Ленинского
комсомола, формирование зон активного отдыха (различные аттракционы,
экстрим-парк, полигон для игры в лазертаг, тир, трассы для тюбингов в зимнее
время), благоустройство пляжной зоны, причалов, зоны тихого отдыха.
Входную арку главного входа в парк предлагается выполнить в классическом
стиле, которая в комплексе с существующим обликом мечети создаст единый
архитектурный ансамбль. В основе концепции благоустройства лежит идея
эффективного использования пространства с предоставлением возможности
различным категориям пользователей комфортно находиться и проводить
время на территории парка. Предполагается устройство экопарковок.
Проектом предусматривается реализация мероприятий в сфере
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп
населения.
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Будут оборудованы пандусы, лестницы с тактильными полосами, места
на автомобильных парковках. Пляжные зоны будут оборудованы спусками в
воду
с
поручнями.
Предполагается
устройство
информационных
тактильных табличек и схем с рельефным шрифтом.
Учитывая поступившие предложения от жителей города, предлагаю
определить данный перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать
на общественной территории от набережной Верхнеу фал ейского городского
водохранилища до Комсомольского парка.
Михалева А.Л.
Набережная городского пруда является местом притяжения жителей города,
поэтому предлагаю включить в проект обустройство причалов, ограждение
зоны купания детей, обрезку переросших деревьев и посадку новых в
Марьиной роще. Посадку деревьев возможно осуществить с участием жителей
города. Название проекта предлагаю оставить - Набережная городского пруда.
Сорвина О.Е.
Обустройство причалов на набережной и в Комсомольском парке планируется
за счет средств частного бизнеса. Мероприятия по ограждению зоны купания
детей, обрезке переросших деревьев и посадке новых в Марьиной роще
проектом будут предусмотрены.
Голосовали по второму вопросу: «за» - J_9, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
Решили по второму вопросу:
Простым большинством голосов определить перечень мероприятий,
которые целесообразно реализовать на общественной территории от
набережной
Верхнеуфалейского
городского
водохранилища
до
Комсомольского парка, выбранной для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды.

Председательствующий

Секретарь общественной комиссии
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