Отчет общественной комиссии по реализации Всероссийского конкурса
по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях

г. Свободный

29.11.2019

Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда»,
утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 24.09.2018 № 12, предусмотрено ежегодное проведение
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды (далее - Конкурс) в период с 2019 по 2024 годы.
Порядок проведения Конкурса в целом урегулирован Правилами
предоставления средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237
(далее - Правила № 237).
Конкурс организуется в целях выявления, поощрения и распространения
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и
регионального значения, а также в муниципальных образованиях, являющихся
городами с численностью населения до 100 тыс. человек. По состоянию на
01.01.2019 численность населения города Свободного составляет 53 404
человек.
Предметом конкурса будет являться право на получение
государственной поддержки в целях реализации проекта в сфере создания
комфортной городской среды, который по результатам рассмотрения
федеральной конкурсной комиссией получит наибольшее количество баллов.
В качестве одного из ключевых критериев оценки проектов это
требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и
общественными
организациями,
и
проведение
соответствующих
общественных обсуждений.
Решение об участии муниципального образования г. Свободный во
Всероссийском конкурсе (далее - Конкурс) утверждено Распоряжением
Администрации города Свободного от 18.10.2019 № 570-л «Об участии во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях».
Прием сбора предложений по выбору общественной территории
организован в период с 28.10.2019 по 22.11.2019 в следующих пунктах:
- Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города, г.
Свободный, ул. 50 лет Октября, 14 каб. 457;

- Администрация города Свободного, отдел по градостроительству,
архитектуре капитальному строительству администрации города, г.
Свободный, ул. 50 лет Октября, 14 каб. 334;
- Спорткомплекс «Океан», г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 95, холл, 1-й
этаж;
- ООО «Единый расчетный кассовый центр», г. Свободный, ул. Ленина, 38,
холл, 1-й этаж;
- МБУ культуры «Свободненский краеведческий музей им. Н.И. Попова», г.
Свободный, ул. Зейская, 43, холл, 1-й этаж;
- Кинотеатр им. JI. Гайдая, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 25, холл, 1-й
этаж;
- Амурский технический колледж, г. Свободный, пер. Механический, 1 холл,
1-й этаж.
В целях реализации проекта создания комфортной городской среды на
территории муниципального образования г. Свободный для общественного
обсуждения жителям г. Свободный предложены две общественные
территории:
- Центральная площадь имени В.И. Ленина;
- Площадь имени С. Лазо.
Информация об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших
проектов в сфере создания комфортной городской среды доведена до жителей
города следующим образом:
- размещена на официальном сайте администрации города Свободного
(онлайн-голосование);
- информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- социальные сети (инстаграм).
В указанный период поступило предложений по голосованию:
- всего 7 320, из них проголосовало:
- в социальных сетях - 1552 человек,
- на официальном сайте - 1 337 человек,
- в пунктах сбора предложений проголосовало —4 431 человек.
В соответствии с Постановлением Администрации города Свободного
№ 2274 от 20.12.2012 «О создании Общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» осуществление функций по организации общественного обсуждения
проектов создания комфортной среды, подведение его итогов для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды» возложена на членов Общественной комиссии.
27.11.2019
проведено итоговое совещание Общественной комиссии, на
котором присутствовало 13 членов комиссии (кворум состоялся), и
приглашенные лица, в общем количестве - 53 человек.
Подведены итоги сбора предложений города Свободного по выбору
общественной территории:

Число голосов жителей, поданных за
каждый объект
Центральная
Площадь имени С.
площадь имени
Лазо
В.И. Ленина

№
п/п

Г олосование

1

Официальный сайт администрации города
Свободного (онлайн-голосование)

1071

266

2

Пункты сбора предложений

3 317

1 114

3

Социальные сети (инстаграм)

1 030

522

5 418

1902

ИТОГО
ВСЕГО

7 320

Наибольшее количество голосов собрала общественная территория:
Центральная площадь имени В.И. Ленина - 5 418 человек.
По итогам предложений Общественной комиссией проголосовали:
«ЗА» - единогласно (53 человек), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет.
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