ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по участию во Всероссийском конкурсе на право получения
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в
муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов в
Ашинском городском поселении
19.02.2018г.
Председатель:
Авраменко Семен Владимирович - заместитель Главы Ашинского муниципального района
Заместитель председателя:
Попко Вячеслав Алексеевич - начальник УИН АМР
Секретарь комиссии:
Михеева Ольга Валерьевна - начальник отдела ЖКХ. МКД. энергетики и газификации УИИ
АМР;

Присутствовали члены общественной комиссии:
Сергеев Вадим Евгеньевич - первый заместитель главы Ашинского муниципального района;
Лутков Илья Сергеевич - Глава Ашинского городского поселения;
Кудрявцева Ольга Валерьевна - главный инженер УИИ АМР
Иванова Мария Андреевна - руководитель исполнительного комитета Ашинского местного
отделения партии «Единая Россия».
Киселева Ольга Сергеевна - и.о. начальника отдела по строительству и архитектуре
администрации АМР;
Снегирева Анастасия Викторовна - и.о. начальника МКУ "Заказчик по капитальному
строительству";
Рудакова Ирина Олеговна - начальник отдела экономического развития и торговли
администрации Ашинского муниципального района;
Толканова Людмила Анатольевна - председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ашинского муниципального района;
Миндели Александр Аркадьевич - начальник юридического отдела администрации Ашинского
муниципального района.
Дубынин Андрей Николаевич - директор Ашинской телерадиокомпании «А'ГВ-12»
На заседании комиссии присутствуют 13 членов комиссии из 18 - более 50%, заседание
правомочно.
Слушали:
Сергеев В.Е:
В рамках подготовки к участию во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных
образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов Ашинское городское
поселение приняло решение об участии во Всероссийском конкурсе, о чем было издано
Постановление №203 от 16.02.2018г. Необходимо определить общественную территорию для

дальнейшей его реализации. Выбранный объект комфортной городской среды должен представлять
собой комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных
территорий общего пользования Ашинского городского поселения различного функционального
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон. скверов, парков, иных территорий),
направленных на улучшение архитектурного облика поселения.
Победивший проект благоустройства общественной территории Ашинского городского
поселения позволит привлечь средства федерального и областного бюджета в размере 80 000 000
рублей на его реализацию.
Предлагаю рассмотреть для предложения к голосованию жителями 2 проекта:
1) «Аша-комфортный город» —одно из мероприятий Программы развития моногорода Аша,
которая была защищена в июне месяце в Сколково по итогам обучения команды моногорода Аша.
Дорожка долголетия, часть проекта «Аша-комфортный город» представляет собой целый комплекс
взаимосвязанных объектов культуры, спорта, отдыха и туризма. Для жителей и гостей города Аша
она будет служить и местом прогулок и выходного времяпрепровождения.
2) Строительство горнолыжного комплекса «Две долины». Проект горнолыжного центра
«Две долины» в Аше предусматривает прорубку 22 трасс. Они будут снабжены не только системой
снежных пушек, которые помогут продлить сезон в малоснежные зимы, но и системой освещения,
что позволит заниматься здесь любителям ночного катания. Общая протяженность трасс составит
порядка 65 километров, перепад высот - 450 метров. Что касается подъемников, то проект
предусматривает установку десяти как бугельных, так и кресельных конструкций. У подножия горы
будут построены гостиницы вместимостью порядка шести тысяч человек.
Кроме того, проект предполагает создание лыжного стадиона со стрельбищем для
проведения соревнований по биатлону, а также полигона для сноубордов и тюбинга.
В летний период основными посетителями комплекса будут туристы, прибывающие по
путевкам на маршруты, проложенные по территории района, Челябинской и близлежащих
областей. Для этих целей буду т спроектированы и оборудованы как однодневные мартруты, так и
имеющие спортивные категории сложности.
Решили:
Допустить к голосованию жителями Ашинского городского поселения два проекта:
1) «Аша-комфортный город»;
2) Строительство горнолыжного комплекса «Две долины»
Обеспечить прием предложений от населения по выбору объекта, который целесообразно
реализовать на выбранной территории в период 20.02.2018г до 01,03.2018г.
Протокол разместит

Председатель: С.В.Аврамет
Секретарь: О.В.Михеева

юм сайте Ашинского муниципального района.

