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Протокол №3 от 12 февраля 2018 гола
общественной комиссии по обеспечению реализации программы в Формирование 

современной городской среды» ни территории муниципального образования «Город
Можга» на 2018-2022 г. г.

председательствовал: К.А. Колесников - Первый заместитель-заместитель главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилшцно- 
ко м му н ал ъ н о й п о л ит и ке

При сутствовали:
1 А.И. Иванов j Начальник управления по градостроительству и ЖКХ
2 А.Н. Бекасов Начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
3

........
К.М. Михайлов Начальник отдела строительства и архитектуры Администрации 

муниципального образования «Город Можга»
4 Т.Г. Сысоева Начальник отдела экономики Администрации муниципального 

образования «Город Можга»
5 Т.Ю. Разжив и на Заместитель главы Администрации муниципального образования : 

«Город Можга» по финансовым вопросам
6 А.А Караваев Депутат городской Думы муниципальною образования «Город

Можга»
ч Р.Р. Галеев Депутат городской Думы муниципального образования «Город

Можга»
8 М.Н. Балобанов Депутат-'Городской Д ум ы  ;муниципального образованиж ":«Город

1

Из 14 членов общественной комиссии присутствуют 9, кворум имеется

Пришашены: Кеппель А.В. -  начальник проектного отдела АО «МСО»:
Файзеев К.Э. -  инженер-дизайнер АО «МСО»:
Коробейникова Л.А. -  руководитель местного исполкома всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;
Липина О.Б, - член обществе]того совета г. Можги 
Матвеева Л.Л. -  корреспондент МУ II МТРК «Можга»;
Гроздова М .Г...заместитель главного редактора газеты «Можгинекие вести»;
Смирнова З.С. -  ответственный редактор, редакция города радио Можги ГУП УР «ТРК 
«Удмуртия»

Повестка:
1. Рассмотрения предложений граждан по благоустройству общественных 

территорий, поступившие в общественную комиссию, в рамках программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Можга» на 2018-2022г.г\»;

2. Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий 
подлежащих благоустройству в рамках Программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Город Можга» па 
2018-2022г.г.» и предложенных на рейтинговое голосование для определения



общественной территории, благоустройство которой пройдет в первоочередном 
порядке в 2018 году.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Колесникова К.А. который доложил, что с 
09,01.2018 по 09.02,2018 года Администрация муниципального образования «Город 
Можга» организовала прием предложений благоустройства общественных территорий от 
жителей города, кроме того были организованы пункты приема предложений в торговых 
центрах города. 18.01.2018г. прошло собрание с жителями города в большом зале 
Администрации муниципального образования «Город Можга», на котором жители в 
прямом диалоге предлагали свои варианты общественных территорий города и 
озвучивали свое видение благоустройства этих территорий. Так в ходе приема 
предложений для обсуждения поступили следующие территории:

1. КСЦ «Можга»:
2. Сквер по ул. Фалалесва, где установлен самолет;
3. Сквер по ул. Пролетарской;
4. Сквер по ул. Короленко;
5. ул. Азина (около памятника):
6. Терри тория около ФОКа:
7. пер. Ду бител некий (около памятника):
8. Территория за профилакторием завода «Свет»;
9. Стадион школы №10. территория вместо здания столовой около детского дома:
10. Стадион школы №5;

Все перечисленные территории несомненно нуждаются в благоустройстве, но по 
большинству предложенных территорий, предложений с описанием вариантов 
благоустройства не поступило. Благоустройство территории КС’Ц «Можга» будет 
проводится в рамках Программы «Парки малых городов», кроме того был представлен 
проект благоустройства сквера по ул. Пролетарская г. Можги.

По результатам проведенного в 2017 году опроса и голосования на официальном 
сайте муниципального образования «Город Можга» жители определили три 
общественные территории, а именно:

Г Центральная площадь;
2. Сквер по ул. Вокзальная г. Можги;
3. Городской пруд.
По данным территориям Администрация муниципального образования «Город 

Можга» разработала дизайн-проект благоустройства «Центральной площади», по двум 
другим территориям, совместно с местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» был объявлен конкурс на лучший дизайн-проект 
благоустройства территории городского пруда и сквера по ул, Вокзальная.

По первому вопросу РЕШИЛИ:
Утвердить и выдвинуть для проведения рейтингового голосования четыре общественные 
территории :
- Центральная площадь;
- Набережная городского пруда;
- Сквер по ул. Вокзальная г. Можги;
- Сквер по ул. Пролетарская г. Можги.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Иванова Л.И. и Фапзеева К.Э.
Иванов А.И. доложил, что АО «МС’О» разработала дизайн-проект благоустройства 

центральной площади г. Можги. подробнее о котором расскажет инженер дизайнер АО 
«МСО» Файзеев Константин Эдуардович.



Файзеев К.Э. рассказал, что в проект благоустройства центральной площади вошла 
территория от «Мемориала вопнам-можгиицам. погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны и умершим от ран в госпиталях г. Можги» до «Сквера молодежи», в 
южной части от мемориала до ул, Короленко благоустройство территории 
предусматривает замену асфальтового покрытия тротуара, дополнительные дорожки . 
площадки для отдыха и торговли будут выполнены из тротуарной плитки, также 
предусмотрено декоративное освещение и цветочное оформление.

Центральная площадка, напротив здания администрации города, как п прежде 
будет использоваться для проведения праздничных мероприятии. В центральной части 
будет' площадка разделенная на три зоны, каждая зона расположена в разных уровня, 
покрытие выполнено из тротуарной плитки, кроме того предусмотрены площадки для 
установки МАФ. Вея территория памятника будет оборудована декоративным 
севе ше и и е м. у ст а и о вл е н ы с ка м е и к и.

Северная часть центральной площади, от ул. Интернациональной до модулей 
(«Сквер молодежи») будет полностью отдана под зону отдыха. В центральной части 
будем смонтирован фонтан, имеющиеся дорожки будут частично перестроены и 
дополнительно будет построена новая дорожно-тропииочная сеть, вдоль которой будут 
установлены скамейки, декоративное освещение, урны, дополнительно будут посажены 
живые изгороди п разбиты клумбы,

Далее Иванов А.И. довел до комиссии следующую информацию, что совместно с 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» проводился 
конкуре на лучший дизайн-проект территории городского пруда и сквера по ул. 
Пролетарская. В конкурсе приняли участия три человека:

- Файзеев К.Э. -  представил днзапн-проекты набережной городского пруда и 
сквера по ул. Вокзальная:

- Груздева Т.К. -  дизайн-проект набережной городского пруда;
- Коробейникова О.А. -  дизайн-проект сквера по ул. Вокзальная.
Дизайн-проекты городского пруда обоих участников схожи по своей концепции.

оба проекта содержат в себе строительство спортивных площадок, пирса для лодок и 
катамаранов, детскую игровую площадку и тротуар от ул. Можгинскоп до дамбы 
городского пруда. При рассмотрении дизайн проектов конкурсная комиссия определила 
дизайн-проект Груздевой Т.К. признать победителем в конкурсе среди дизайн-проектов 
на благоустройство территории набережной городского пруда. По условиям конкурса 
проект занявший первое место рекомендовать к участию в рейтинговом голосовании.

По второй территории, сквер по ул. Вокзальная, дизайн-проекты Файзеева К.Э. и 
Коробейникой А.О. отчасти схожи но есть и отличия. Проект Файзеева К.Э. представляет 
собой зону тихого отдыха, а именно, прогулочная зона среди деревьев и площадки для 
отдыха со скамейками, декоративным освещением, урнами и цветниками, в то время как 
проект Коробейниковой А.О. ориентирован для прогулки детей и их родителей. Так в 
проекте представлена детская площадка с горками и качелями, имеются места для отдыха 
родителей, скамейки, установленные вдоль дорожек под навесами с вьющимися 
растениями.

Рассмотрев оба проекта, конкурсная комиссия приняла решение распределить 
места следующим образом:

1 место - Файзеев К.Э.
2 место -  Коробейникова А.О.
Проект благоустройства сквера по ул. Вокзальная рекомендовать для участия в 

рей ти и го в о м го л о е о ва и и и.
Так как благоустройство сквера по ул. Пролетарской было предложено в период 

сбора предложений от жителей города с 09.01 по 09.02. 2018 г. и был представлен 
единственный проект, в кагором предусмотрено провести работы по озеленению 
территории, высадить декоративные деревья и кустарники, разбить цветники, установить 
скамейки для отдыха населения считаю, возможным представить данный проект на 
рейтинговое голосование .



По второму вопросу РЕШИЛИ:
Утвердить дизайн проекты для участия в рейтинговом голосовании следующих авторов :
- Центральная площадь..проектный отдел АО «МСО»:
- Набережная городского пруда -  Груздевой Т.К.. студентки Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета;
- Сквер но ул. Вокзальная г. Можги - Файзсева К.Э, :
- Сквер по ул. Пролетарская г. Можги -  творческая группа школы №>10 г. Можги.

I [ротокол вел: А.Н. Бекасов


