Отчет по итогам общественного обсуждения
по приему предложений от населения по выбору городских территорий для благоустройства и
мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранных общественных территориях,
при реализации проекта создания комфортной городской среды в рамках предоставления
государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды
г. Хвалынск
03.04.2018 г.

В рамках общественного обсуждения, проводимого муниципальной общественной
комиссией, жителям города и общественным организациям предлагалось вносить предложения по
территориям для благоустройства и мероприятиям,
которые целесообразно реализовать на
выбранных территориях в г. Хвалынске.
Рассмотрение и анализ поступивших предложений производилась общественной комиссией в
составе, утверждённом постановлением администрации Хвалынского муниципального района от
03.10.2017 №1269 "Об организации общественных обсуждений проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории МО г. Хвалынск» и
от 12.02.2018 №292 «О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского
муниципального района №1269 от 03 октября 2017 года»
Прием предложений по территориям проводился с 20 февраля по 2 марта 2018 года.
Прием предложений по мероприятиям проводился с 12 марта по 2 апреля 2018 года.
В целях информирования населения о проведении общественного обсуждения реализованы
следующие мероприятия:
- размещение информации в общественно-политической газете района «Звезда» и на сайте
администрации;
-размещение информации общественной организацией Фондом «Сосновый остров» в
социальных сетях;
- прием предложений в электронном виде и на бумажных носителях в администрации
района;
- проведение Публичной городской дискуссии в городском Доме культуры 24 февраля 2018
года;
- обсуждение на собрании членов общественных организаций Хвалынское местное
отделение «Союз пенсионеров России» и «Молодая гвардия»
- общественное обсуждение с жителями 23 марта 2018 года;
- письменное анкетирование;
На заседании комиссии по проведению общественных обсуждений проектов создания
комфортной городской среды и подведению итогов голосования по итогам общественного
обсуждения определены территории для благоустройства и утвержден перечень мероприятий,
которые целесообразно реализовать на этих территории.
В результате общественных обсуждений были предложены для благоустройства следующие
территории:
1. Территория в центральной исторической части города, часто посещаемая туристами и
горожанами;
2. Городской пляж;
3. Спортивная площадка на ул. Сенникова;
4. зона отдыха в районе пруда «Балалайка»;
5. территория для отдыха и спорта, объединяющая местные санатории.
По результатам общественных обсуждений выбраны самые востребованные на данный момент
территории, объединяемые в единый связанный
пешеходный туристический маршрут,
включающий в себя: шесть объектов, наиболее посещаемых горожанами и гостями города,
одиннадцать объектов культурного наследия регионального значения, шесть вновь выявленных
объектов культурного наследия, четыре объекта, обладающих признаками культурного наследия.
Эти объекты: Храм Воздвижения Креста Господня, картинная галерея имени К.С. ПетроваВодкина, Хвалынский краеведческий музей, братская могила погибших в годы Гражданской войны,
множество старинных зданий с оригинальной самобытной архитектурой XIX века.
На общественном обсуждении мероприятий, которые планируется осуществить на выбранных для
благоустройства территориях, проводимом 23 марта 2018 г. в городском Доме культуры
присутствовали более 200 человек, в зале проводилось анкетирование, собраны 136 анкет.

Протоколом заседания муниципальной общественной комиссии от 03.04.2018 г. утверждены
следующие мероприятия на территориях благоустройства по Всероссийскому конкурсу малых
городов:_________________________ ______________________________________________________
Мероприятия, которые целесообразно осуществить на
выбранных территориях

Выбранные территории

1

Сквер по ул. Достоевского

«Яблочная аллея» -пешеходная
2 зона по ул. Революционная от
сквера по ул. Достоевская до ул.
Петрова-Водкина
Соборная площадь
3

4

Сквер по ул. Ленина и ул.
Луначарского

Арт-галерея вдоль картинной
5 галереи им. К.С. ПетроваВодкина
пешеходная зона по ул. им. К.С.
6 Петрова-Водкина от ул.
Революционная до ул. Ленина

летняя эстрада; велодорожка, рампы для скейт-бордеров и
роллеров; современное мощение тротуаров и освещение;
арт-объект «Яблоко»; прокат велосипедов; современные
скамейки; сервисные модули (киоски для торговли
местной продукцией); туалет.
Пешеходная зона: тротуар с современным мощением,
лавочки, арки с подсветкой, озеленение яблонями,
граффити с историческими сюжетами
Современное мощение, новая сцена, зона отдыха
«Острова», элементы спортивного оборудования, ремонт
трибуны и обелисков
визуальное зонирование памятника и детской площадки
зелеными насаждениями, устройство тротуара, освещения;
покрытие детской площадки современными материалами
Крытая галерея с оборудование для организации выставок
художников, мастер-классов, выставок детских рисунков
современные скамейки, скульптуры и арто-бъекты;
озеленение; современное освещение, тротуар

1. Утвердить Отчет по итогам общественного обсуждения по приему предложений от
населения по выбору городских территорий для благоустройства и мероприятий, которые
целесообразно реализовать на выбранных общественных территориях, при реализации
проекта создания комфортной городской среды в рамках предоставления государственной
поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды.
2. Разместить отчет на официальном сайте администрации Хвалынского муниципального
района в сети «Интернет».

Председатель общественной
муниципальной комиссии,
заместитель главы
Хвалынского муниципального района:

Петров Д.Е.

