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заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

<££ > ^  2022 года г. Октябрьский

Место проведения: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 23, зал заседания администрации 
городского округа

Присутствовали: членов общественной комиссии, отсутствуют f t ,  из них: по болезни
/ , в отпуске в командировке О  , необходимый кворум имеется.

Приглашённые лица: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации Давыдова В.Н. - руководитель уполномоченного органа по 
организации подготовки и осуществления сбора, рассмотрения, оценки предложений 
заинтересованных лиц, информирования населения, а также разработке и корректировке проекта 
муниципальной программы, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Фазлиахметова Е.А.

Повестка дня

Подведение итогов приема предложений от населения городского округа город 
Октябрьский о предлагаемых мероприятиях и функциях общественной территории 
«Центральная площадь и прилегающие общественные пространства» в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

В соответствии с постановлением администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан от 12.09.2022 №2598 «О начале приема от населения предложений и 
об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории 
для реализации проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2022 году» в период с 14 по 23 сентября 2022 года проведен прием 
предложений от населения о предлагаемых мероприятиях и функциях общественной территории 
«Центральная площадь и прилегающие общественные пространства» для реализации проекта 
создания комфортной городской среды (далее -  предложения населения).

Оповещение о местах приема предложений населения и мероприятиях по приему 
предложений проводилось через афиши в соцсетях, распечатанные афиши на информационных 
досках близлежащих домов, социальных учреждениях и учреждениях культуры.

Предложения по предлагаемым мероприятиями и функциях общественной территории 
«Центральная площадь и прилегающие общественные пространства» принимались по комплексу 
из трех частей, входящих в территорию проектирования:

1. Площадь Ленина (центральная площадь города) - главная событийная площадка, где 
проводятся практически все крупные массовые мероприятия города: здесь располагается 
центральная городская елка и ледовый городок, проходят празднование масленицы, 9 мая, 
парады и демонстрации, все крупные концерты, День Республики и День города, День Народного 
единства. В дневное время площадь является главным транспортным кольцом, в вечернее время 
(после 20:00) автомобильное движение ограничивается и площадь превращается в пешеходное 
пространство.



2. Территория перед музыкальным училищем, которая примыкает непосредственно к 
площади, здесь расположен старый фонтан, проводятся городские мероприятия, устраиваются 
танцевальные вечера с живой музыкой. Музыкальное училище - главная городская концертная 
площадка, здесь располагается самая большая сцена города.

3. Территория парка Гагарина, примыкающая к музыкальному училищу. На сегодняшний 
день самая неблагоустроенная часть парка, с заросшим ручьем, протоптанными дорожками, 
которая используется исключительно как транзит.

Прием предложений велся:
в пунктах сбора предложений, размещенных в учреждениях городского округа - 1543 анкеты; 
с помощью волонтеров -  227 анкеты; 
онлайн в сети «Интернет» по ссылке:
https://docs.google.coni/forms/d/e/lFAIpQLSczEOvckyiUSiGLK3V4ilYWFi3g- 
CCdH9iL2wo4kDgE10oxaw/viewform -146 анкет;

на фокус-группах, встречах, проектном семинаре, состоявшихся 19 сентября 2022 года -123 
анкеты (протокол проектного семинара по предложениям изменений по общественной 
территории «Центральная площадь и прилегающей к ней территории» для разработки проекта 
для участия во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях» от 19.09.2022, отчет о проектном семинаре 
по ссылке https://vk.com/wall-196557813_365);

Территории имеют разные функции и разные аудитории пользователей, поэтому 
проводилась оценка каждого пространства в отдельности.

Исходя из данных, полученных в ходе индивидуального анкетирования в пунктах сбора 
предложений, размещенных в учреждениях городского округа; с помощью волонтеров; онлайн в 
сети «Интернет», фокус-группах, встречах, работы в командах, по итогам проектного семинара 
можно выделить следующее видение горожан о развитии проектируемой территории:

1) Площадь Ленина:
Сейчас площадь Ленина представляет собой главную транспортную развязку города, 

главное транспортное кольцо. Также она является главной событийной площадкой города, здесь 
проходят все основные городские массовые мероприятия. В вечернее время площадь становится 
пешеходной, но лишь формально, в реальности же автомобилисты могут попадать на площадь, и 
одной из проблем является наличие здесь дрифтеров. Еще одна проблема территории - 
неудобные пешеходные переходы, чтобы попасть из парка в банк необходимо обойти всю 
площадь по периметру и многие горожане просто переходят дорогу по диагонали по проезжей 
части, что создает опасные для жизни и здоровья ситуации.

В проекте необходимо предусмотреть:
мероприятия по ограничению движения в вечернее время.
Видение территории жителями: Главное парадное пространство города, доступное для 

пешеходов, с интересным наполнением, а также приспособленное для проведения городских 
праздников и мероприятий

2) Площадь перед музыкальным училищем:
Здание музыкального училища сейчас находится на ремонте, поэтому у горожан сейчас нет 

доступа к площади перед ним. До ремонта это была еще одна событийная площадка города, здесь 
часто проводились музыкальные и танцевальные вечера, устраивались концерты от студентов 
музыкального колледжа. Во время, когда не было организовано никаких мероприятий площадь 
использовалась исключительно как транзитная зона и парковка для автомобилей. Главной 
ценностью этой территории горожане считают советский фонтан и сохранившийся 
архитектурный ансамбль. Также жители ждут возобновления творческих вечеров.

В проекте необходимо:
предусмотреть мероприятия по созданию данной территории только для пешеходов;
предусмотреть решения для проведения различных мероприятий.
Видение территории жителями: Творческая площадка для отдыха взрослого населения, с 

насыщенной культурной программой, танцевальными вечерами, выступлением оркестра, с 
местами для отдыха и бесед. Здесь должен быть восстановлен старый классический фонтан.

https://docs.google.coni/forms/d/e/lFAIpQLSczEOvckyiUSiGLK3V4ilYWFi3g-CCdH9iL2wo4kDgE10oxaw/viewform
https://docs.google.coni/forms/d/e/lFAIpQLSczEOvckyiUSiGLK3V4ilYWFi3g-CCdH9iL2wo4kDgE10oxaw/viewform
https://vk.com/wall-196557813_365


3) Парк им. Гагарина рядом с музыкальным училищем:
Парк им. Г агарина - одно из главных общественных пространств города, здесь всегда гуляет 

очень много горожан, устраиваются открытые тренировки, гуляют мамы с колясками, ходят с 
палками пенсионеры, здесь проходят уроки физкультуры у учащихся МБУ Гимназия №2, здесь 
же расположен парк аттракционов. Территория парка, входящая в границы проектирования - 
самая неблагоустроенная часть парка, она находится в запустении и используется исключительно 
как транзитная. Здесь очень скудное ночное освещение, мусор, заросший ручей. Это место, где 
живут бездомные. Здесь достаточно опасно находиться в вечернее время суток. Ценностью 
территории является природная составляющая (большое количество деревьев, протекающий 
ручей) и примыкание к музыкальному училищу.

В проекте необходимо:
отремонтировать пешеходные дорожки и проложить новые на местах протоптанных троп; 
предусмотреть меры обеспечения безопасности (освещение, видеонаблюдение); 
наполнить территорию функциями.
Видение территории жителями: Территория для пеших прогулок и отдыха. Творческая, 

креативная молодежная часть парка, где расположены интересные объекты, и зоны для 
творческой самореализации молодежи. Здесь расположена еще одна событийная площадка, где 
молодые люди могут сами проводить, а также посещать интересные им мероприятия (просмотры 
кино, музыкальные фестивали, арт встречи и т.д.).

По результатам подведения итогов предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях и функциях общественной территории «Центральная площадь и прилегающие 
общественные пространства» в соответствии с Положением об общественной комиссией по 
вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», 
утвержденным постановлением администрации от 16.03.2019 №1065, общественная комиссия

решила:
Утвердить перечень предложений от населения о предлагаемых мероприятиях и функциях 

общественной территории «Центральная площадь и прилегающие общественные пространства» 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в 2022 году:

1) в проекте по территории площадь Ленина необходимо: 
предусмотреть мероприятия по ограничению движения вечернее-ночное время; 
изменить концепцию клумбы с установкой съемного арт-объекта; 
модернизировать столбы и плафоны уличного освещения; 
предусмотреть меры обеспечения безопасности (видеонаблюдение);
2) в проекте по территории площади перед музыкальным училищем необходимо: 
сделать зону пешеходной (предусмотреть элементы, ограничивающие проезд транспорта); 
предусмотреть решения для проведения различных мероприятий;
предусмотреть реставрацию архитектурного ограждения с колоннами, обрамляющего вход 

в парк;
предусмотреть установку нового фонтана в классическом стиле и благоустройство 

прилегающей к нему территории;
предусмотреть установку электронной афиши
обустроить уличное освещение с учетом архитектурной концепции;
предусмотреть замощение всей территории камнем (брусчаткой) с учетом архитектурной 

концепции;
предусмотреть установку скамеек в классическом стиле; 
предусмотреть меры обеспечения безопасности (видеонаблюдение);
3) в проекте по территории Парк им. Гагарина рядом с музыкальным училищем 

необходимо:
отремонтировать пешеходные дорожки и проложить новые на местах протоптанных троп; 
предусмотреть меры обеспечения безопасности (освещение, видеонаблюдение);



наполнить территорию функциями (зону «тихого» отдыха в районе ручья с ул. Чапаева со 
скамейками и беседками, элементы открытого планетария).

Особых мнений, замечаний, предложений по принятому решению у членов комиссии не 
имеется.

Подписи членов общественной комиссии:

М.А. Черкашнев 

Г.Н. Храмцова 

Ю.А. Волков

A. Г. Муфаззалова 

Т.Б. Кетько

B. А. Озеров 

И.М. Закиев

frg.. А.М. Хуснутдинов 

И.И. Рамазанов

А.Г. Гиниятуллин 

Л.Д. Гайфуллина

г


