Отчет общественной комиссии по реализации Всероссийского конкурса по
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, в подведении итогов предложений
по анкетному голосованию населения, утверждению планируемых выбора
элементов благоустройства, которые целесообразно реализовать на территории
центральной площади г. Свободный
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Предметом конкурса является 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. При этом предлагается предоставлять
государственную поддержку нереализованным («будущим») проектам.
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».
В целях реализации проекта создания комфортной городской среды на
территории муниципального образования г. Свободный с 28.10.2019 по 22.11.2019
для общественного обсуждения жителям г. Свободный предложены две
общественные территории: I
- Центральная площадь имени В.И. Ленина;
- Площадь имени С. Лазо.
27.11.2019
проведено итоговое совещание Общественной комиссии, на котором
присутствовал о 13 членов комиссии (кворум состоялся), и приглашенные лица, в
общем количестве — 53 человек. Наибольшее количество голосов собрала
общественная территория: Центральная площадь имени В.И. Ленина - 5 418 человек.
Населению города Свободного с 03.12.2019 по 30.12.2019 предложено пройти
голосование на выбор элементов благоустройства центральной площади двумя
способами: на официальном сайте администрации города и в пунктах приема сбора
предложений.
Сбор предложений происходил в пунктах, расположенных по следующим
адресам:
- Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного, ул. 50
лет Октября, 14 кабинет № 457;.
- Отдел по градостроительству, архитектуре капитальному строительству
администрации города, ул. 50 лет Октября, 14 кабинет № 334;
- Спорткомплекс «Океан», ул. 40 лет Октября, 95;
- ООО «Единый расчетный кассовый центр», ул. Ленина, 38;
- Кинотеатр им. Л, Гайдая, ул. 50 лет Октября, 25;
- Амурский технический колледж, пер. Механический, 1.

Согласно подсчетов на официальном сайте администрации города Свободного
Анкетное голосование онлайн) и в пунктах приема предложений, подведены
следующие итоги:

№ п/п
1.

Предложения какие виды работ/оборудования, по мнению
населения, следует выполнить/установить на данной
территории?

Количество
голосов за
каждый элемент
Да
Нет

1.1

Озеленение
Деревья (3-3,5 м., европейские питомники)

8 098

853

1.2

Кустарники

8 181

770

1.3

Декоративные травы

8 507

444

1.4

Многолетники на клумбах

8 435

516

2

Покрытие:

2.1

Гранитная плита

7 721

1 230

2.2

Гранитная брусчатка

6 949

2 002

3.

Малые архитектурные формы:

8 395

556-

8 153

798

7 384

1 567

8151

800

6 297

2 654

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
4.

Встроенный фонтан-ручей, изображающий в масштабе 1:100 реку
Зею и место для проведения ярмарок
Площадь «Фабрики молодежи» - культурно-спортивный центр.
Полуоткрытое здание, в котором располагаются спортивные
площадки и детский клуб.
Площадь «Моста» - мост со встроенной под него сценой,
трибуной для проведения городских праздников, концертов, на
Новый год - Елка, каток
Летний кинотеатр - открытое здание для кинопоказов, лекций,
мастер-классов
Сохранить памятник стелла «Свободный-Алексеевск»
Уличное техническое оборудование

4.1.

Функциональное (светильники и прожекторы на опорах)

7 873

1 078

4.2.

Декоративная ландшафтная подсветка

8 010

941

Городская мебель

8 951

5.

!

5.1.

Лавка «VERA»

5 297

3 654

5.2.

Скамейки со спинкой и без спинки

6 784

2 167

По улице 50 лет Октября добавить парковку вдоль улицы, 6 774
парковка около здания Администрации
По у.шле Карла Маркса организовать уличную парковку
5 516

2 177

6.
6.1.
6.2.

Стоянок автомобилей

3 435

30.12.2019
проведено итоговое совещание Общественной комиссии, на котор
присутствовало 14 членов комиссии (кворум состоялся), и приглашенные лица, в
общем количестве - 60 человек.

По итогам сбора предложение от жителей г. Свободного по выбору элементов,
которые необходимо реализовать на территории центральной площади для участия
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов сфере создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях, утверждены
предложения по каждой позиции наибольшего количества голосов.
В указанный период поступило предложений по голосованию:
- всего 8 951, из них проголосовало:
- на официальном сайте - 2 395 человек,
- в пунктах сбора предложений- 6 556 человек.
№
п/п

Голосование

Количество голосов

1

Официальный сайт администрации города
Свободного (Анкетное голосование онлайн)

2 395

2

Пункты сбора предложений

6 556

ВСЕГО

8 951

По итогам предложений Общественной комиссией проголосовали:
«ЗА» - единогласно (14 человек), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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