
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23 марта 2020 г. №46/1 

г. Бакал 

 

О принятии решения о начале приема 

предложений населения по 

мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на общественной 

территории, определенной для 

выполнения работ по благоустройству в 

2020 г. в рамках участия во 

Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных   программ   формирования   современной   городской   среды   в   рамках 



реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 

— 2022 годы», Постановление от «25» декабря 2019 года № 291 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Бакальского городского поселения» на 2019 – 2022 годы, постановлением администрации 

Бакальского городского поселения от «01» марта 2020 года №32/1 «Об участии во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2020 г.», принимая во внимание протокол 

Общественной комиссии от 23.03.2020 г. по вопросу подведения итогов приема предложений 

от населения по благоустройству общественных территорий Бакальского городского 

поселения с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 г. 

администрация Бакальского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о начале приема предложений от населения городского поселения 

город Лихославль о мероприятиях, которые целесообразно реализовать при выполнении 

работ по благоустройству территории площади «Юбилейная», а также по её наполняемости. 

2. Объявить начало приёма предложений о предлагаемых мероприятиях от населения 

Бакальского городского поселения с 06 апреля 2020 года до 16 апреля 2020 года 

включительно. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Горняк Бакала» и 

размещению на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

по экономическому, стратегическому развитию, земельным и имущественным 

отношениям Пешляеву К.Ю. 

 

 
Глава Бакальского городского поселения А.Л. Зарочинцев



Муниципальное образование «Бакальское городское поселение» 

Администрация Бакальского городского поселения 

 

Протокол  

общественных обсуждений (в форме слушаний) по определению общественной 

территории, набравшей наибольшее количество предложений в рамках реализации проекта 

«Жилье и городская среда», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

 

г. Бакал                                                                                                                    23.03.2020 года 

 

Место проведения: ул. Ленина, 9 г. Бакал, Челябинской области Дворец культуры горняков 

Время проведения: 18:00 

На общественных обсуждениях (в форме слушаний) присутствовали:  

Зарочинцев Андрей Леонидович – Глава Бакальского городского поселения (по согласованию) 

Заместитель председателя: 

Пешляева Ксения Юрьевна - Заместитель главы Бакальского городского поселения по 

экономическому, стратегическому развитию, земельных и имущественных отношений Администрации 

Бакальского городского поселения 

Члены комиссии: 

Гребенщиков Юрий Викторович– председатель Совета депутатов Бакальского городского 

поселения (по согласованию); 

Першин Сергей Юрьевич – представитель патриотического клуба «Патриот»; 

Поздеева Татьяна Вячеславовна – представитель социальной сферы (по 

соглосованиию); 

Сущев Дмитрий Владимирович – представитель МУЗ «Саткинская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Рязанов Андрей Аркадьевич - директор МБУ "БАКАЛЬСКАЯ ЦКС"; 

Нерсесян Сурен Арташевич - директор ООО «1 сервисная компания»; 

Заболотная Ирина Викторовна - депутат п. Рудничное; 

Ошибкина Юлия Николаевна – председатель МКД по ул. Октябрьская, д.№5. 

Участники слушаний: 60 человек 

Секретарь комиссии:  

Долинина Анна Викторовна -инженер по градостроительству и кадастровым работам отдела 

экономического, стратегического развития земельно-имущественных отношений. 

Организатор общественных слушаний: Администрация Бакальского городского поселения. 

Вход для участия в общественных слушаниях: свободный.  

Повестка: Определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество 



предложений для реализации проекта. 

Информация о проведении общественного обсуждения в форме общественных слушаний 

доведена до сведения общественности посредствам размещения информации на информационных 

стендах (г. Бакал, ул. Ленина, 13 здание Администрации Бакальского городского поселения; ул. 

Ленина, 9 здание Дворца культуры горняков). 

Участие в общественных слушаниях приняли 

60 человек: жители Бакальского городского 

поселения, студенты, учащиеся общеобразовательных 

учреждений, представители управляющих компаний, 

старшие многоквартирных домов, представители 

общественных организаций, представители 

администрации и депутаты Бакальского городского 

поселения, иные заинтересованные лица. 

Информация по обсуждаемым проектам представлена в виде наглядного материала (эскизы, 

графическое изображение вариантов по благоустройству дворовых и общественных территорий); 

анкета участника общественных обсуждений. 

Предварительная работа: 

1. Проведение предварительного анализа состояния территорий, подлежащих 

благоустройству, посредствам мониторинга письменных обращений граждан в адрес 

Администрации Бакальского городского поселения; 

2. Предварительное обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, 

на заседании общественной комиссии, утвержденной постановлением Администрации Бакальского 

городского поселения;  

3. Размещение на сайт в социальную сеть VK в группу «Новости Бакала» 

(https://vk.com/bakalnews). 

4. Предварительное обсуждение с жителями Бакальского городского поселения проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории Бакальского городского поселения. 

Краткое изложение выступлений: 

 

                                          Уважаемые жители!  

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях организован по поручению Президента Российской Федерации 

Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и 

поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей малых городов. В связи 

с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно, уже в рамках реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда». 



 

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских 

пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, 

развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений это означает использование 

имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений исторической части города, 

уникальных объектов наследия, характерной средовой застройки и привлекательных ландшафтов. 

Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса 

устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать 

социально-экономические, пространственные, культурные, визуальные связи. 

 

В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также 

исторические поселения федерального и регионального значения за исключением 

административных центров и городов федерального значения. За два года было отобрано 160 

проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов Федерации. Чтобы 

принять участие в конкурсе, муниципальному образованию необходимо подать заявку, 

включающую комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных 

территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и 

иных территорий). 

По результату, голосования который проводился с 01.03.2020г. по 11.03.2020 г. в сети 

интернет, в библиотеках и в МФЦ Мои документы из предложенных общественных территорий:  

1. Благоустройство ул. Ленина; 

2. Благоустройство ул. Октябрьская; 

3.Благоустройство ул.Трегубенковых – ул. Андрея Костылева; 

4. Благоустройство площади Юбилейная; 

наибольшее количество голосов набрала позиция №4 - Благоустройство площади «Юбилейная». 

Заслушав и обсудив выступления, участники общественных слушаний пришли к следующим 

выводам: 

1. Рассмотреть представленные на обсуждение общественности предварительные материалы 

(эскизы, анкеты участников общественных обсуждений). 

2. Провести голосование по анкетам. 

3. Разместить протокол общественных слушаний на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения: admbakal.ru в разделе «Новости». 

Итоги слушаний: 

Голосования за общественные территории: 

№ п/п Наименование  «ЗА» 

 Кол-во чел. 

«Против» 

Кол-во чел. 

«Воздержался» 

Кол-во чел. 

1 Благоустройство ул. Ленина; 0 60 0 

2 Благоустройство ул. Октябрьская; 0 60 0 



3 Благоустройство ул.Трегубенковых – ул. Андрея 

Костылева; 
0 60 

0 

4 Благоустройство площади «Юбилейная»; 60 0 0 

 

Председатель общественных слушаний объявил об окончании общественных слушаний, 

поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и участие в общественных слушаниях.  

 

Подписи 

 

 

  

Глава Бакальского городского поселения (по 

согласованию) 

___________________________/А.Л. Зарочинцев/ 

Заместитель главы Бакальского городского поселения 

по экономическому, стратегическому развитию, 

земельных и имущественных отношений 

Администрации Бакальского городского поселения 

 

 

 

 

____________________________/К.Ю. Пешляева/ 

Председатель Совета депутатов Бакальского 

городского поселения (по согласованию) 

 

_________________________/Ю.В. Гребенщиков/ 

Представитель патриотического клуба «Патриот»; ______________________________/С.Ю. Першин/  

Представитель социальной сферы (по согласованию)  

_____________________________/Т.В. Поздеева / 

Представитель МУЗ «Саткинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

________________________________/Д.В. Сущев/ 

Представитель МБУ "БАКАЛЬСКАЯ ЦКС"; ______________________________/А.А. Рязанов/ 

Представитель ООО «1 сервисная компания» _____________________________/С.А. Нерсесян/ 

Депутат п. Рудничное ____________________________/И.В. Заболотная/ 

Председатель МКД по ул. Октябрьская, д.№5 ___________________________/Ю.Н. Ошибкина/ 

Инженер по градостроительству и кадастровым 

работам отдела экономического, стратегического 

развития земельно-имущественных отношений  

 

 

 

 

____________________________/А.В. Долинина/ 


