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
16.03.2018г.

Председатель:
Авраменко Семен Владимирович - заместитель Главы Ашинского муниципального района
Заместитель председателя:
Попко Вячеслав Алексеевич - начальник УИИ АМР
Секретарь комиссии:
Михеева Ольга Валерьевна - начальник отдела ЖКХ. МКД, энергетики и газификации УИИ
АМР;

Присутствовали члены общественной комиссии:
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.
На заседании комиссии присутствуют 11 членов комиссии из 18 - более 50%, заседание
правомочно.
Слушали:
Авраменко С.В.:
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,
Протоколом общественной комиссии от 02.03.2018г допущен 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 проект объекта» «Аша-комфортный город», набравший наибольшее
количество предложений.
В соответствии с алгоритмом действий по участию во Всероссийском конкурсе с 05.03.2018
по

15.03.2018г.

администрацией

Ашинского муниципального района проводился

прием

предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной
территории.
Получено от жителей города Аши 104 предложения по реализации мероприятий по,объекту
«Аша-комфортный город».
По итогам предложений основными направлениями по реализации мероприятий являются:
1) Установка современных детских площадок с устройством усовершенствованного покрытия;
2) Устройство удобной пешеходной инфраструктуры парка;
3) Установка

комплексной

спортивной

площадки,

включающей

в

себя

объекты:

лыжероллерная трасса, скейт-парк, баскетбольная площадка, площадка с уличными
спортивными тренажерами, теннисный корт, футбольное поле.
4) Устройство набережной вдоль р.Сим по поверхности дамбы с устройством ограждений,
скамеек, сходов к реке, освещением, в целях пешеходных и велосипедных прогулок.
5) Благоустройство набережной по противоположному берегу от дамбы с удобными сходами к
реке, скамейками, ограждениями.
6) Устройство

сети

протяженных

велосипедных,

пешеходных

дорожек,

позволяющих

любоваться горной природой.
7) Устройство смотровых площадок на Липовой и Лысой горах, устройство деревянных
настилов для удобных пешеходных маршрутов.
8) Размещение торговых точек.
9) Благоустройство сквера у кинотеатра Космос, с устройством удобных пешеходных зон, зон
отдыха в тени деревьев с установкой современных скамей.
10) Устройство парковочных мест при развитии инфраструктуры благоустройства;
11) Устройство озелененных зон в целях улучшения экологического климата;
Предлагаю определить целесообразность предложений в рамках реализации объекта «Ашакомфортный город».
Решили:
Все предложенные мероприятия целесообразно реализовать при проектировании объекта
«Аша-комфортный город». При разработке проекта по объекту «Аша-комфортный город» учесть
все предложения жителей, при необходимости привлечь специализированную организацию по
грамотному проектированию объекта.
Протокол разместит!

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

том сайте Ашинского муниципального района.

