
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: 30 октября 2019 г. в 14 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 приема предложений о выборе общественной 

территории, на которой будет реализовываться проект «Малые города и исторические 
поселения».

2. О начале второго этапа подготовки конкурсной заявки -  прием предложений о 
мероприятиях, которые предлагается реализовать на выбранной территории.

Слушали:
Иванов А.И.: «В период с 08 по 24 октября 2019 года в МО «Город Можга» 

проходили мероприятия по выбору территории для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды. Мероприятия включали 
голосование на официальном сайте города, а так же анкетирование жителей. Для выбора 
гражданам было предложено пять общественных территорий:

- Молодежный парк «Сердце Можги»
- Детский парк
- Парк культуры и отдыха
- Бульвар
- Сквер Ленина.

Так же жителям города можно было предложить свои варианты территорий для их 
благоустройства.

В рейтинговом голосовании города по выбору территории для участия в конкурсе на 
официальном сайте города приняло участие порядка 1760 человек.

Так же для максимального вовлечения различных слоев населения в процесс выбора 
территории было проведено анкетирование граждан. Участие принято 150 человек.

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).

В голосовании и анкетировании приняло участие порядка 2000 жителей. По 
результатам голосования и анкетирования первое место заняча территория Молодежного 
парка «Сердце Можги».

Молодежный парк «Сердце Можги» -1108 (81,2%)
Детский парк -300  (20,3%)
Парк культуры и отдыха -  195 (12,4%)
Бульвар -171 (10,6%)
Сквер Ленина -  136 (8%)

Кроме этого поступили предложения по благоустройству следующих территорий 
города: Городской пруд и пляж, манеж во взрослом парке, Шиловский пруд.

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

Иванов А. И.: «С большим отрывом голосов по результатам голосования лидирует 
территория молодежного парка с прилегающей территорий под рабочим названием 
«Сердце Можги». Действительно в масштабе города данная территория интересна для 
развития. Территория пользуется спросом у горожан, окружена административными и 
торговыми объектами. Хорошо свяэ/сет их, в том числе и с бульваром. Станет местом еще 
большего притяжения горожан и гостей из района».

Михайлов К.М.: «Действительно. Развитие данной территории будет хорошим 
продолжением реконструкции площади. Будет хороший результат при комплексности в 
развитии».

Иванов А.И.: «В рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская 
среда» в период с 2018 по 2020 гг заканчивается благоустройство территории 
Центральной площади, расположенной в непосредственной близости с выбранной 
территорией («Сердце Можги»), что позволит создать единую зону для отдыха и развития 
бизнеса на данной территории. А так же в 2019 . в рамках Национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы центральные 
участки дорог, расположенные в непосредственной близости с выбранной территорией».

Лаптев Е. А.: «Это здорово! В рамках конкурса синхронизация с национальными 
проектами и программами, в том числе и республиканскими, и муниципальными 
дополнительно оценивается. Необходимо продумать вопрос и о других программах в 
различных сферах, которые планируется реализовать здесь».

Галеев Р. Р.: «Коллеги, учитывая вышесказанное предлагаю остановиться на выборе 
территории Молодежного парка «Сердце Можги» для разработки конкурсного проекта. 
Предлагаю перейти к обсуэ/сдению мероприятий по вовлечению наших горожан в 
наполнении территории».

Иванова Е. А.: «На территории активно представлен бизнес. Предлагаю продумать 
график встреч с предпринимателями, чтобы понять, как они готовы трансформировать 
свой бизнес в рамках развития территории и участвовать в проекте».

Васильева О.В.: «В дни празднования «Дня народно единства» можно провести 
активное анкетирование граждан. Узнать как они видят развитие данной территории и 
какие мероприятия благоустройства они ожидают».

Балобанов О.А. «Так же обязательно надо организовать встречу с пенсионерами. 
Устроим чаепитие, узнаем какой они помнят эту территорию, их воспоминания о ней».



Решили:

1. Выбрать территорию Молодежный парк «Сердце Можги» для реализации 
проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2020 году.

2. Начать прием предложений о мероприятиях благоустройства, которые 
предлагается реализовать на выбранной территории. Срок приема предложений определить 
с 01.11.2019 по 15.11.2019.

3. Определить ответственным за проведение приема предложений о 
мероприятиях, которые предлагается реализовать на выбранной территории А.В. 
Пислегина, руководителя Аппарата Главы, городской Думы, Администрации.

4. До начала приема предложений определить:
- существующие потенциальные группы пользователей, интересантов и бенефициаров 

развития территории. Ответственный Е.Г. Чернова, начальник Управления экономики и 
имущественных отношений Администрации муниципального образования «Город Можга».

- Пустующие объекты недвижимости в том числе земельные участки пригодные для
коммерческой, административной и социальной деятельности в пешеходной доступности от 
выбранного места. Ответственный А.И. Иванов, начальник Управления по
градостроительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Город Можга», 
Л.А. Абдрахманова, начальник отдела имущества Управления экономики и имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Город Можга».

- Определить стратегию вовлечения бизнеса (привлечения инвестиций) в проект. 
Ответственный Е.А. Иванова, заместитель главы Администрации по экономике и финансам.

5. В ходе приема предложений в обязательном порядке проработать следующие 
вопросы:

- существующие и утраченные функции территории;
- проблемы, требующие решения;
- ценности территории;
- роль и значение территории в городе;
- функции территории и перечень мероприятий по благоустройству;
- программа функционирования общественного пространства после реализации 

проекта с участием предпринимателей, бюджетных организаций, учреждений образования и 
культуры, активных сообществ и НКО;

- мероприятия, формы и способы событийного наполнения территории;
- идентичность города, его символику, традиции, историко-культурные и 

географические особенности;
- уникальные привычки и традиции горожан, культурные особенности территории, 

городские мифы, легенды.
6. Отделу строительства и архитектуры администрации города Можги 

подготовить информацию о синхронизации конкурсного проекта с национальными 
проектами (программами), а также с государственными и местными муниципальными 
программами.

7. Отделу имущественных отношений администрации города Можги подготовить 
информацию о собственниках земельных участков и объектов недвижимости 
расположенном в музейном квартале и находящихся в запустении.

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



к протоколу общественной 
комиссии по вопросу реализации 

Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
«Город Можга»

от 30.10.2019

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. Архитектор -  менеджер АНО «Центр развития дизайна, городской среды и 
энергосбережения УР» - А.О. Наговицина;

2. Ведущий менеджер АНО «Центр развития дизайна, городской среды и 
энергосбережения УР» - Е.А. Лаптев.


