
ПРОТОКОЛ
Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 

программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Город Можга».

Дата и время начала заседания: 20 октября 2019 г. в 13 час. 00 мин.
Место проведения: каб. № 313 Администрации города Можга.

На заседании комиссии присутствовали: 10 членов комиссии и 2 приглашенных 
специалиста (см. приложение 1). Кворум имеется.

Рассмотрели вопросы:
1. О подведении итогов выбора мероприятий благоустройства, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории Молодежный парк «Сердце 
Можги».

2. Обсуждение последующих этапов работы.

Основные запросы жителей города по мероприятиям благоустройства территории:

В ходе проведенных мероприятий по выбору мероприятий по благоустройству 
общественной территории, выбранной для участия в конкурсе «Малые города и 
исторические поселения 2020», гражданами отмечена активная посещаемость 
территории. Это использование ее в качестве транзита и посещение объектов торговли и 
общепита, находящихся непосредственно в ее границах.

Однако, в ходе работы с жителями города на проектном семинаре по развитию 
выбранной для участия в конкурсе территории, участниками проектного семинара были 
отмечены проблемы территории Молодежного сквера с прилегающей территорией - «Сердце 
Можги», которые приносят им затруднения, вызывают раздражение. Чаще всего среди 
проблем назывались недостаточность пешеходной инфраструктуры, 
непривлекательный облик территории, негативные существующие сценарии 
использования территории и отсутствие на ней активностей для людей разного 
возраста.

В текущей ситуации гражданами так же отмечается небезопасность территории, 
состояние дороги, недостаточность освещения и неудовлетворительное состояние зеленых 
насаждений. Среди проблем часто встречаются ответы о недостаточном благоустройстве 
территории и недостаточном уходе за ней: пешеходных дорожек недостаточно, а те, что 
есть -  в плохом состоянии, зимой их не чистят от снега, летом стоят лужи, на территории 
грязно, недостаточно урн для мусора, нет достаточного освещения, нет клумб, 
растительность нуждается в уходе и облагораживании.

Отмечается удачное расположение в центре города на пересечении всех транспортных 
маршрутов и обилие зелени и свежего воздуха.



Таким образом, мы видим интерес жителей города к рассматриваемой 
общественной территории и ее потенциал привлечения дополнительных потоков 
людей при удовлетворении запросов жителей по благоустройству территории.

Опрос жителей показывает наиболее желанные сценарии на территории «Сердца 
Можги»:

- гулять (любоваться озеленением, ландшафтным дизайном, арт-объектами, гулять в 
темное время),

- спокойно отдыхать (сидеть на свежем воздухе, отдыхать у воды, отдых на газоне, 
брать в аренду настольные игры, играть в настольные игры, общаться),

- любоваться обликом территории (обновление архитектурного облика фасадов, 
единообразный вид павильонов, небольшая часть жителей хотели бы убрать торговые 
модули),

-гулять с детьми (играть на современной, многофункциональной детской площадке),
-фотографироваться (наличие арт-объектов, фотозон с можгинской символикой, 

топиариев),
- совершать покупки,
-использовать мобильные устройства (wi-fi),
-заниматься спортом (уличные тренажеры, воркауты),
-поесть и попить (посидеть в кафе, в том числе и под открытым небом),
- слушать приятную музыку.

Способы приема предложений:
В период с 01 по 19 октября 2019 года в МО «Город Можга» проходил выбор

мероприятий благоустройства, которые целесообразно реализовать на выбранной для 
участия в конкурсе «Малые города и исторические поселения» в 2020 году общественной 
территории Молодежный парк с прилегающей территорией - «Сердце Можги». Решение о 
начале приема предложений по мероприятиям благоустройства было принято 
Администрацией города 01 ноября 2019 года Постановлением №1549.
Постановление опубликовано на официальном сайте города Можги в тот же день 1 ноября 
2019 года. А так же прошел информационный выпуск на телеканале «Моя Можга». Выбор 
мероприятий происходил с 1 по 19 ноября 2019 года.
..............  - ■ ------------------------ Щ Я П В 1 —■

Для определения потребностей жителей города по насыщению выбранной 
территории, а так же возможности участия в ее эксплуатации и реализации проекта был



проведен ряд встреч с бизнесом и активными городскими сообществами, такими как 
Ветераны войны и труда, общественные и молодежные организации, встреча с 
руководителями двух наиболее крупных градообразующих предприятий, а так же 
Проектный семинар. Непосредственно на проектируемой территории было так же проведено 
мероприятие с привлечением волонтеров. Встречи сопровождались анкетированием.

Встречи с гражданами города проходили по программе:
- Проектный семинар -  03.10.2019,
- Акция «Зарождение» - 25.10.2019,
- Всероссийская акция «Ночь искусств» -  03.11.2019,
- Заседание президиума Совета Ветеранов -  06.11.2019,
- Встреча с руководителями предприятий «Красная звезда», ОА «Свет» - 08.11.2019,
- Встреча с краеведами города -  08.112019,
- Акция им. М.Т. Калашникова - 08.11.2019,
- Встреча с предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории 

проекта и рядом -  01.10.2019, 14.11.2019, 18.11.2019,
- Мероприятие на территории - 16.11.2019,
- Встреча с представителями активных сообществ города -  19.11.2019.

Приглашения для участия во встречах были направлены непосредственно в 
организации. Анонс анкетирования был произведен с помощью афиш в местах пешеходной 
доступности к территории проектирования по адресам: Здание Администрации города 
Можги, Остановочный комплекс «Бизнес Центр Можга»,Кинотеатр «Спутник».



Опрос потребностей жителей по насыщению выбранной для конкурса территории был 
проведен в рамках общегородских мероприятий:

- Анкетирование на официальном сайте города Можги - на протяжении всего периода 
приема предложений;

- «Ночь в Музее» -  04.11.19,
- Можгинский городской Совет Ветеранов войны и труда -  на протяжении всего 

периода приема предложений,
- Фестиваль им. М.Т. Калашникова -  08.11.19,
- Основная площадка Этнографического диктанта (гимназия №8) -01.11.19,
- Мероприятие на территории -16.11.19.

Для привлечения большего числа горожан были задействованы волонтеры, которые 
распространяли соответствующие листовки, информация была опубликована в средствах 
массовой информации. Соответствующие ролики запущены на телевидении (на сайте 
телеканала ТНТ Можга и в социальных сетях ВКонтакте в официальной группе телеканала 
ТНТ Можга).

Результаты приема предложений:
Результаты проведенных встреч с гражданами сведены в Протокол.
Так же в период всего приема предложений велось голосование на официальном 

сайте города Можга. Результаты голосования представлены в протоколе.
Протоколы опубликованы на официальном сайте муниципального образования 

«Город Можга» https://www.mozhea-gov.ru/regulatorv/erad/zh politician/accomplishment/.

Основные моменты обсуждения результатов голосования и начала второго этапа 
подготовки конкурсной заявки:

Иванов А. И.: «....Большую часть квартала проектирования составляет
существующая торговая зона. Исследование результатов проектного семинара так же 
показывает ваэюность и значимость для жителей города торговой и бизнес функции на 
данной территории. Относительно этой части территории предлагаю 
перепрограммирование существующей торговли и бизнеса с улучшением визуальных качеств 
среды и повышением комфортности территории для горожан. В целом по территории -  
развитие дополнительных функций для притяэюения горожан с учетом их запросов и

https://www.mozhea-gov.ru/regulatorv/erad/zh_politician/accomplishment/


сохранения качественных посадок деревьев. Полученные материалы исследований передать 
группе архитекторов.

...В проекте учесть готовность собственников торговой зоны освободить 
внутреннюю территорию от парковки транспортных средств при возмещении 
парковочных мест на прилегающей территории. ...».

Галеев Р. Р.: «...Так же предлагаю провести рабочую встречу с руководителем 
предприятия «Красная Звезда» по теме изготовления и установки МАФа с тематикой 
предприятия».

Решили:

1. Предусмотреть развитие текущей функции торговли и бизнеса на территории с 
улучшением визуальных качеств среды и повышением комфортности территории для 
горожан.

2. В торговой части квартала -  рассмотреть возможность ограничения доступа 
транспортных средств на дворовой территории при возмещении количества 
парковочных мест вблизи квартала. Предусмотреть технический доступ для загрузки 
и пожарной техники. Отобразить в проекте варианты по изменению внешнего облика 
торговых павильонов.

3. В целом по территории -  развить дополнительные функции для притяжения горожан 
с учетом их запросов и сохранения качественных посадок деревьев.

4. Предусмотреть следующие основные мероприятия благоустройства согласно 
исследованиям опроса жителей:
1) Функциональное зонирование для всех возрастов:
- площадка, способствующая тихому отдыху,
- территория для прогулок с детьми,
- территория для занятия спортом,
- общественное питание,
- любование арт-объектами,
- культурного отдыха.
2) Предусмотреть элементы ландшафтной архитектуры и малые формы.
3) Отобразить идентичность города в решениях.

5. Направить данный протокол в Администрацию города для формирования проекта 
Формирования современной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Можга».

Настоящий протокол подлежит опубликованию:
- на сайте муниципального образования «Город Можга» Удмуртской Республики 
https://www.mozhga-gov.ru/.

Первый заместитель - заместитель главы 
Администрации муниципального образования 
«Город Можга» по строительству и 
жилищно - коммунальной политике

https://www.mozhga-gov.ru/


Приложение 1

к протоколу общественной 
комиссии по вопросу реализации 

Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
«Город Можга»

от 20.11.2019

В заседании комиссии принимали участие:

Заместитель председателя комиссии:
1. Первый заместитель -  заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике -  Р.Р. 
Галеев.

Члены комиссии:
2. Начальник Управления по градостроительству и ЖКХ Администрации 
муниципального образования «Город Можга» - А.И. Иванов;
3. Начальник отдела строительства и архитектуры Администрации муниципального 
образования «Город Можга» -  К.М. Михайлов;
4. Заместитель главы Администрации по экономике и финансам муниципального 
образования «Город Можга» -  Е.А. Иванова;
5. Главный редактор газеты «Можгинские вести» -  В.В. Ившин;
6. Руководитель Можгинской организации ВОИ УР общественной организации 
Всероссийское общество инвалидов -  О.А. Балобанов;
7. Начальник отдела по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре 
Администрации муниципального образования «Город Можга» - И.П. Овчинников;
8. Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования 
«Город Можга» -  Н.А. Холстинина;
9. Ведущий специалист-эксперт отдела строительства и архитектуры -  О.В. Васильева

Приглашенные специалисты:

1. Заместитель руководителя Центра развития городской среды УР - Стробыкин Н. В.
2. Архитектор -  менеджер Центра развития городской среды УР - Наговицина А. О.


