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Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска
Интернетверсия: http://www.snzadm.ru/        Подписной индекс: 24103 

№ 15-1 (678) • АПРЕЛЬ • 2021

23 АПРЕЛЯ  2021 г. 

Протокол заседания №2 Общественной комиссии 
по обсуждению и оценке предложений по 
отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в «малых городах» 
на территории  Снежинского городского округа 
(далее – Комиссия)

г. Снежинск 22  апреля  2021 года

Место проведения: г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, 
зал заседаний  2 этаж здания администрации.

Приглашены:

- Ташбулатов М.Т. -  заместитель главы Снежинского городского 
округа, председатель Комиссии;
- Потеряев Сергей Юрьевич – начальник управления 
градостроительства – главный архитектор администрации 
города Снежинска, заместитель председателя;
- Земов Алексей Витальевич – руководитель муниципального 
казённого учреждения «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа», заместитель председателя 
комиссии.
- Балашова Инесса Адольфовна – депутат Собрания 
депутатов города Снежинска (по согласованию); 
- Баржак Роман Васильевич – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию);
- Бачинина Екатерина Александровна– депутат Собрания 
депутатов города Снежинска (по согласованию);
- Васильев Дмитрий  Анатольевич – депутат Собрания 
депутатов города Снежинска  (по согласованию);
- Весская Любовь Павловна – председатель городского 
Совета ветеранов города Снежинска (по согласованию);
- Володченко Марина Викторовна  - председатель Совета 
местного отделения партии «Справедливая Россия» (по 
согласованию);
- Горбачёв Владимир Иванович – первый секретарь комитета 
Челябинской области отделения партии Коммунисты России 
(по согласованию);
- Доценко Игорь Валерьевич – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска
(по согласованию);
 - Жидков Владимир Викторович – начальник управления  по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (по 
согласованию);
- Золотарёв Антон  Михайлович– депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию);
- Злоказов Эдуард Александрович – начальник ГИБДД (по 
согласованию);
(по согласованию);
- Котова Лариса Вахитовна– депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию);
- Корепанов Валерий Аркадьевич – председатель СГОО 
«Союз ветеранов боевых действий» (по согласованию);
- Кузьмина Валентина Михайловна – управляющий филиала 
«Исток» Челиндбанка (по согласованию);
- Куклев Сергей Александрович – председатель Совета 
ветеранов ОВД города Снежинска (по согласованию);
- Мазурин Юрий Петрович – член Общественной палаты 
Снежинского городского округа (по согласованию);
- Ремезов Алексей Геннадьевич – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска(по согласованию);
- Стеблов Максим Александрович – депутат Собрания 
депутатов города Снежинска (по согласованию);
- Туровцев Станислав Геннадьевич – депутат Собрания 
депутатов города Снежинска (по согласованию);
- Федотов Владимир Юрьевич – заместитель начальника 
отдела федерального государственного пожарного надзора 
(по согласованию);
- Чуйкова Зульфира Мансуровна – председатель городского 
женсовета (по согласованию);
- Шаров Владимир Михайлович – эксперт администрации 
города Снежинска, депутат Собрания депутатов города 
Снежинска;
- Шуклина Наталья Васильевна – председатель МООИ СГО 
ЧООО ВОИ;
- Ягафаров Марат Рифкатович – заместитель председателя 
Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию);
- Ячевская Елена Рафаильевна – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию)».

Повестка заседания:

       Принятие решения Комиссии о подведении итогов 
приема предложений от населения и определение перечня 
мероприятий  для реализации проекта благоустройства 
определенной общественной территории – «Набережная 
озера Синара: комплексное благоустройство Парка культуры 
и отдыха» в Снежинском городском округе в 2021 году.          

В НОМЕРЕ:
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Докладчик: 
Ташбулатов М.Т. – заместитель главы Снежинского городского 
округа, председатель Комиссии
     В феврале 2021 года главой города Снежинска было принято 
решение об участии Снежинского городского округа во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в «малых городах» в 
2021 году (далее – Конкурс).  Оформление конкурсной заявки 
регламентировано Постановлением Правительства РФ от 
07.03.2018 №237 (в редакции от 11.02.2019). 
       В соответствии с постановлением  администрации СГО 
№217 от 24.02.2021 в период с 24.02.2021 по 09.03.2021 был 
организован и проведен приём предложений от населения 
Снежинского городского округа, 26.03.2021 на заседании 
комиссии подведены итоги и определена общественная 
территория  - «Набережная озера Синара: комплексное 

благоустройство Парка культуры и отдыха».
     В соответствии с постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 30.03.2021 №388 в период 
с 29.04.2021 по 15.04.2021 был организован и проведен приём 
предложений от населения по определению мероприятий, 
которые целесообразно реализовать на выбранной 
общественной территории, об итогах которого Вам доложит:
- Земляная С.Г., заместитель начальника управления 
градостроительства
    16.04.2021 проведен анализ поступивших предложений 
от жителей Снежинского городского округа, в результате 
которого, для рассмотрения на комиссии выносится 
следующий перечень:

№п/п Перечень предложений

 Общие мероприятия для всей зоны набережной озера Синара: 

	 организация разветвлённой сети освещённых пешеходных и велодорожек с различными типами покрытий;
	  оборудование площадок различного назначения (отдых, спорт, аттракционы, торговля, прокат и т.д.);
	  установка малых архитектурных форм и парковой скульптуры, создание смотровых площадок и фотозон при условии 
максимального сохранения природного ландшафта;
	 реализация мероприятий для маломобильных групп населения;
	 установка общественных туалетов.

Мероприятия для территории Парка культуры и отдыха:

    1. Установить дополнительные аттракционы.
    2. Украсить территорию парка объектами монументально-декоративного искусства, организовать фотозону: фигуры-статуи, 

арт-объекты («Я люблю Снежинск» и др.), памятник книге.
    3. Организовать велодорожки.
   4. Оборудовать зоны отдыха с возможностью демонстрации любимых 

мультфильмов, фильмов, познавательные площадки, зеленые лужайки, на которых можно сидеть и гулять.
    5. Благоустроить центральную пешеходную аллею (мощение, освещение, МАФ и т.п.) и предусмотреть выход к кордодрому.
    6. Установить фонтанчики для питья, парковые беседки, качели, больше урн, скамеек с фирменным дизайн-кодом
    7. Создать скейт-парк.
    8. Организовать систему видеонаблюдения и установить «тревожные кнопки» вызова специальных служб.
    9. Провести капитальный ремонт стадиона «Комсомолец» (заменить устаревшие ограждения, сцену, оборудование и т.п.)
   10. Организовать зону для спокойного отдыха в районе городка детских аттракционов в следующем составе:

	 терраса, деревянные легкие конструкции с кровлей, внутри столы, стулья для игр (шахматы, домино, лото, 
дартс и т.п.);
	 беседка большая, деревянные легкие конструкции с кровлей (пение под гитару, баян, можно обустроить 
камин);
	 зона отдыха: скамейки, качели, зонтики;
	  общественные туалеты;
	 расширение зоны аттракционов.

11. Установить оборудование для кордодрома.
12. Восстановить памятник «Тонкий-толстый».

Всего поступило 102 предложения.

Предложение для голосования:
    
  Учитывая результаты сбора предложений от жителей Снежинского городского округа, определить вышеуказанные мероприятия, 
которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории -  «Набережная озера Синара: комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха».

Проголосовали:
за –  единогласно
против – нет
воздержались – нет

Председатель  Комиссии                                            М.Т. Ташбулатов

Протокол подготовила                                                                С.Г. Земляная
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