Отчет по итогу общественного обсуждения по подведению итогов приема
предложений от населения по отбору общественной территории для реализации
проекта создания комфортной городской среды
23 августа 2019 года Администрацией города Катайска было принято решение об
участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году (постановление
Администрации города Катайска от 23 августа 2019 года № 131).
С целью определения общественной территории для участия города Катайска во
Всероссийском конкурсе, Администрацией проведены общественные обсуждения, в том
числе в форме сбора предложений от населения, заполнения опросных листов, голосования
на официальном сайте Администрации города Катайска и в социальной сети «ВКонтакте».
Сбор предложений осуществлялся в Администрации города Катайска.
Начало приема предложений анонсировалось в районной газете «Знамя», на сайте
Администрации города Катайска и в социальной сети «ВКонтакте».
Общественное обсуждение выбора территории для благоустройства также
осуществлялось на общегородском собрании с председателями уличных комитетов,
которое состоялось в Администрации города Катайска 11 сентября 2019 года.
Предложения принимались с 29 августа 2019 года по 17 сентября 2019 года
включительно. Всего поступило 64 предложения.
18 сентября 2019 года состоялось заседание общественной комиссии, на которую
возложены функции по подведению итогов приема предложений населения, определению
общественной территории и определению перечня мероприятий, реализуемых на
общественной территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской
среды.
В результате обработки предложений от населения, было определено, что население
выражает свое желание в благоустройстве следующих территорий:
- благоустройство набережной реки Исеть и спуска к ней - 38 человек (59,3%);
- благоустройство центральной площади - 13 человек (20,3%);
- благоустройство территории Дома культуры п. Хвойный – 4 человека (6,2%);
- оборудование спортивной площадки в парке около АО «Молоко» - 9 человек (14,1%).
В результате рассмотрения предложений, собранных от населения города Катайска,
по принципу большинства голосов, комиссия приняла решение об определении
общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды
для участия города Катайска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - набережная
реки Исеть и спуск к ней (проект «Набережная на семи ключах»).
Комиссия рекомендовала Главе города Катайска:
 принять решение о начале приема предложений от населения города Катайска по
мероприятиям, которые необходимо реализовать на выбранной общественной территории
 набережная реки Исеть и спуск к ней (проект «Набережная на семи ключах»).
 использовать рекомендуемую форму опросного листа для сбора предложений от
населения города Катайска по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на
общественной территории – набережная реки Исеть и спуск к ней (проект «Набережная на
семи ключах»).
Общественные обсуждения на всех этапах освещались в средствах массовой
информации, официальном сайте администрации, социальных сетях.

