Отчет по итогу общественного обсуждения
участия 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
22.03.2018г.
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 администрации Ашинского муниципального района №203 от 16.02.2018г.
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».
Все предложенные мероприятия будут учтены при проектировании объекта «Ашакомфортный город».
Цель проекта – создание для населения города Аша условий для организации активной,
здоровой, полноценной жизненной среды и отдыха в экологически чистых природных условиях.
Задачи проекта:
- улучшение качества городской среды;
- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства общественных
территорий;
- пропаганда среди населения активного образа жизни;
- рост инвестиционной привлекательности;
- стимулирование уровня развития малого и среднего предпринимательства;
- увеличение туристического потока в город;
- увеличение численности населения города;
- создание не менее 73 новых рабочих мест.
Проект

«Аша-комфортный

город»

отвечает

всем

необходимым

аспектам

модели

«общественного пространства», поскольку включает в себя точки социальной активности
населения, объекты культурно-досуговой сферы, зоны активного и пассивного отдыха, детские

площадки. Концепция проекта создания комфортной городской среды включает комплекс
объектов:
1.) Первый и центральный объект – Городской парк имени Петра Андреевича Пилютова,
излюбленное место отдыха горожан. Реконструкция парка - это тот проект, который был поддержан
большинством

жителей

Аши

в

рейтинговом

голосовании

по

вопросу

благоустройства

общественных территорий. Здесь появятся новые газоны, цветники, пешеходные дорожки, малые
архитектурные формы, детские и спортивные площадки, существующие тротуары будут
отремонтированы. Составной частью парка станет лыже-роллерная трасса.
2.) Важным объектом концепции является «Дорожка здоровья». Этот путь соединит
интересы различных городских сообществ, позволит объединить и «закольцевать» находящиеся
рядом объекты инфраструктуры парка им. Пилютова, культурно-досуговые объекты (сквер
Соловкова, Центральная площадь города и Аллея Мира), детские и спортивные площадки и
сооружения (СОК "Металлург" и крытый хоккейный корт). Объединив и благоустроив обе
набережные реки Сим, проведя асфальтирование берегов, установив ограждения и создав зоны
отдыха на участках «Тропы здоровья», тем самым дадим толчок для развития предпринимательской
инициативы и улучшим условия для досуга горожан.
3.) «Дорожка здоровья» проходит вдоль подножия горы Липовая – ботанического памятника
природы и единственной горы на всей территории Челябинской области, находящейся в центре
города. Планируется ремонт смотровой площадки, находящейся на вершине горы, с увеличением ее
высоты, оформлением удобного подъезда к ней.
До 20.04.2018г. необходимо сформировать проект комфортной городской среды и
представить

конкурсную

заявку

на

рассмотрение

в

межведомственную

комиссию

под

председательством Губернатора Челябинской области (далее – МВК), копию в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
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