
ПРоТокоЛ j\b8 от 20.04.202l г,

заседания муниципальной общественной кOмиссии подведения итогOв приема
предложений от населения по мероприятиям, которые челесообразно

общественной территории, определенной для выполнения работ по благоустройс в
202l году в pai\,rkax участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших прое ItB

сфере создания комфортной городской среды

Место проведения: г. Сатка, ул. Металлургов, 2

,Щата: 20 апреля 202l года

Прелседатель муниципальной общественной комиссии: Баранов П.д.

Присутствовали: Баранов п.А., Бурматов н.п., Емалетдинова о.Е., Зябкина т.в, и
А,Б, Камардина В.В, Кистанова, Н,И.о Кузина Е.А., Муравей В.В., Савостова,
Смирнова В.С., Субботина Е.ю., Толкачева м.л,, Хурматуллина А.Г.

Повестка дня:

1. Подведение итогов приема предложений от населения по мероприятиям,
uелесообрtr}но ре€шизовать на общественной территории, расположенной по
г. Сатка, ул. Молодежн.uI, для выполнения работ по благоустройству в 202l году в

у:
tKax

нияучастия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере
комфортной горолской среды.

Слуша_гlи:

П.А. Баранова:

l. !ля УЧастия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в
создания комфортной горолской срелы в 202l году, в Саткинском городском
организованы пункты сбора предложений от населения по мероприятиям,
ЦеЛеСООбразно реa}лизовать на общественноЙтерритории, расположенной по
г. Сатка, ул. Молодежн{Lя. Предложения принимшIись в период с 06 апреля202l
lб апреля 202l года.

Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по
территориям проводилась 19 апреля 202l года. При подведении итогов вьuIвле
всего поступило 3258 прелложений из них:

)у:

по

ным
что

Наименование мероприятияJtlb п/п
количесr]во

по.rчп""Д,r*,-
пDедложенl{и

1 Устройство dioHTaHa l31
2 Устройство парковочных зон 218
з Устройство тротуаров 299



4 Устройство веJIодорожек и велопарков,ок 2l8
5 Озеленение, устройство цветников l85
6 Благоустройство фасzutов многоквартиlэньгх домов 259
7 Устрой9тво катка (в зимний период) 3t]9
8 Устройство танцевальной площадки 1.]3
9 Установка стилизованI{ых малых архитектурн ых форм 289
l0 Установка МАФ 2()8
11 Организаци1 тематических зон отдыха 2,39
l2 Создание уникальньж зон притяжени я1|ля семейного отдыха 2,.z1

13 реставрация здания <спутник> з l8
l4 Установка камер видеонаблюдения 205
l5 Иные предложения 26

Решили:

1. ОПРеделить следующий перечень мероприятий, которt,lй целесообразн|;)

реализовать на общественноii территории, распо.ltоженной по irдресу: г. caтkat,,

УЛ. МОЛОдежная, в рамках участия во Всероссийском конкурсе I]t(э отбору лучшл{:\,

проектов в сфере создания комфортной городскс,й среды в 2021 году:

- устройство фонтана;

- устройство парковочных зон;

- устройство тротуаров;

- устройство велOдорожек и велопарковок;

- озеленение, уст,ройство Ilветников;

- благоустройство фасалов многоквартирных домов;

- устройство катка (в зимнлtй период);

- устройство танцеваJ,Iьной площадки ;

- установка стилизованных маJIьtх архитектурных форм;

- установка МАФ;

- организация тематических зон отдьжа;

_ создание уникаJIьньж зон притяжения для семейного от,Iыха;

- реставрация здания кСпут,ник>;

- установка камер видеонаблюдения.

2, Разместить протокол заседания муни]]ипаJtьной общественt-tой комиссии н€l

официальном сайте Аllминистрации Саткинского муниципального район а.

Председатель

муниципilльной общественной комиссии П,А. IiapaHoB


