
Протокол № 1
Заседания общественной комиссии по подведению итогов приема 

предложений от жителей по определению общественной территории для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях

29 декабря 2022 года г. Нязепетровск
Время: 10:00

Место проведения: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6.

Под председательством заместителя главы Нязепетровского муниципального 
района по дорожному хозяйству и благоустройству - Коростелев А.В.

Присутствовали: члены комиссии (согласно списку).

Повестка дня.

1. Подведение итогов приема предложений от населения по благоустройству 
общественных территорий г. Нязепетровска, с целью участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях.
2. Определение даты и способов приема предложений от населения по 
выбору мероприятий и функций общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект.

СЛУШАЛИ: Коростелева А.В. - заместителя главы Нязепетровского 
муниципального района по дорожному хозяйству и благоустройству, который 
открыл заседание и огласил повестку заседания общественной комиссии о 
подведении итогов приема предложений от населения по благоустройству 
общественных территорий г. Нязепетровска, с целью участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях.
Администрация Нязепетровского муниципального района 8 декабря 2022 года 
приняла решение участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях.
Отделом дорожного хозяйства и благоустройства Нязепетровского 
муниципального района было организовано информирование населения.
Информация о проведении опроса была размещена в газете «Нязепетровские 
вести» №51 (718) от 23.12.2022, на сайте газеты «Нязепетровские вести» 
(https://np-vesti.ru/2022/12/19/38487/nyazepetrovsk-budet-gotovit-zayavku-na- 
uchastie-v-federalnom-konkurse-minstroya/),_______ официальном сайте
администрации Нязепетровского района (https://nzpr.ru/about/info/news/9175/), 

https://np-vesti.ru/2022/12/19/38487/nyazepetrovsk-budet-gotovit-zayavku-na-uchastie-v-federalnom-konkurse-minstroya/
https://nzpr.ru/about/info/news/9175/


а также в социальных сетях, в т.н. официальных страницах главы 
Нязепетровского района (https://t.me/SKravtcov/271).
Жители были проинформированы о возможности принять участие в опросе 
посредством голосования на портале обратной связи, в двух стационарных 
пунктах (Информационный отдел Центральной библиотеки и отдел 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации Нязепетровского 
района), а также с помощью волонтеров, которые в течение 10 дней работали 
в общественных местах.
Прием предложений по выбору территории проводился с 19 по 28 декабря 
2022 года.

Итоги сбора предложений по благоустройству общественной территории 
города Нязепетровска, на которой планируется реализация проекта создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 
выглядят следующим образом:

Наименование общественной территории Количество 
предложений, 

ед.

Доля от 
общего 

количества, %
Территория 1.Пляж с променадом 261 64,3
Территория 2. Музей 93 22,9
Собственный вариант ответа 52 12,8
Всего 406 100

Председательствующий сообщил, что в соответствии с утвержденным 
Порядком деятельности общественной комиссии необходимо определить 
общественную территорию с целью участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Определить общественную территорию для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях, набравшую наибольшее количество 
предложений - «Пляж с променадом».
Осуществить прием предложений от населения по определению мероприятий 
и функций общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект - «Пляж с променадом», с 10.01.2023 по 25.01.2023 года;
местом приема предложений от населения определить отдел дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации Нязепетровского 
муниципального района;
предложения принимать:
на бумажном носителе по адресу: 456970, Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, каб. N 11. Время приема предложений: 

https://t.me/SKravtcov/271


понедельник-четверг с 9-00 до 17-00 часов, кроме выходных и нерабочих 
праздничных дней, перерыв с 12-00 до 13-00 часов;
по электронной почте по адресу adm-nzp@yandex.ru в свободной форме; 
путем размещения онлайн-анкеты (Приложение к Протоколу) на 
официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального района, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в СМИ;
не позднее 1 февраля 2023 года провести общественное обсуждение на 
территории муниципального района по определению мероприятий и функций 
общественной территории, на которой будет реализоваться проект, и подвести 
итоги приема предложений от жителей по определению мероприятий и 
функций общественной территории.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 (десять), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель 
общественной комиссии А.В. Коростелев

mailto:adm-nzp@yandex.ru


СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ

Коростелев А.В. - заместитель главы муниципального района по 
дорожному хозяйству и благоустройству, 
председатель комиссии

Маслова Е.В. - специалист отдела по дорожному хозяйству и 
благоустройству, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Карпов М.П. - первый заместитель главы муниципального 

района

Акишева Н.В. - заместитель главы муниципального района по 
социальным вопросам

Грачева Е.В. - исполнительный секретарь Нязепетровского 
местного отделения ЧРО ВПП «Единая Россия»

Зотова С.В. - председатель районного совета ветеранов
Зубарева Е.М. - специалист МКУ «Нязепетровское УЖКХ»
Макаров А.А. - директор ООО «Русь»
Плешков А.В. - директор ООО «НТЭК»
Сухоплюев А.И. - депутат Совета депутатов Нязепетровского 

городского поселения



Нязепетровск. Выбор функций и 
мероприятий территории. 2023

Перед тем как приступить к ответам, пожалуйста, изучите карту с выбранной территорией 

пляжа с променадом.

1. Как вы считаете, что необходимо сделать для улучшения территории 
пляжа с променадом? (Внимание, вопрос №1 предназначен для 
голосования по выбору функций и мероприятий)

Следующие вопросы носят исследовательский характер. Ваш ответ на них поможет 
разработчикам проекта лучше понять специфику территории и существующие запросы.

2. С какой целью Вы чаще всего посещаете территорию пляжа с 
променадом? (Выберите не более з-х вариантов ответа)
__ Гуляю

_ Плаваю/отдыхаю у воды
___Хожу на рыбалку

_ Занимаюсь спортом
_ Провожу время с ребенком/детьми



Посещаю мероприятия, праздники
Хожу на пикник
Работаю/живу рядом
Посещаю учреждения культуры/спорта поблизости 
Гуляю с собакой
Не посещаю
Другое

3. Какие городские мероприятия для Вас были бы наиболее актуальны 
на территории около пляжа с променадом? (Выберите не более з-х 
вариантов ответа)
_ Спортивные
_ Детские

___Субботники
__ Религиозные
_ Театральные/сценические
_ Образовательные (мастер-классы, лекции)

__Праздники/фестивали
_ Патриотические акции
_ Никакие

___Другое

4. Как часто Вы посещаете территорию пляжа с променадом в теплое 
время года?

_ Каждый день
___Несколько раз в неделю
___Раз в неделю
___2-3 раза в месяц

_ 1 раз в месяц
_ Раз в несколько месяцев

___Не посещаю

5. Как часто Вы посещаете территорию пляжа с променадом в холодное 
время года?
___Каждый день
___Несколько раз в неделю
___Раз в неделю
__ 2-3 раза в месяц



__ 1 раз в месяц
_ Раз в несколько месяцев

___Не посещаю

6. В какое время Вы чаще всего посещаете территорию пляжа с 
променадом?
___С 6:00 до 9:00
___С 9:00 до 12:00
___С 12:00 до 15:00
___С 15:00 до 18:00
___С 18:00 до 21:00

_ После 21 часа
___Не посещаю
___Другое

7. Как Вы обычно добираетесь до территории пляжа с променадом?
__ Пешком
___На автомобиле
___На велосипеде

_ На общественном транспорте
__ На мотоцикле/мопеде
___Другое

8. Каких объектов не хватает на территории пляжа с 
променадом? (Выберите не более 3-х вариантов ответа)
___Пляжной инфраструктуры (кабинки, шезлонги, зонтики и т.д.) 
__ Мест для пикника

__ Объектов для детского досуга
___Спортивных объектов
___Объектов общественного питания
___Озелененных территорий
___Образовательных объектов (мест для мастер-классов, лекций и т.д)
___Зон отдыха (Беседок/скамеек)
___Туалета
___Другое

9. С какой целью Вы бы хотели посещать территорию пляжа с



променадом? (Выберите не более З-х вариантов ответа)
__Гулять
_ Плавать/отдыхать у воды

___Ходить на рыбалку
_ Заниматься спортом
_ Проводить время с ребенком/детьми
_ Посещать мероприятия, праздники

__ Гулять с собакой

_ Бегать
__ Кататься на велосипеде
_ Ходить на пикник
_ Посещать кафе/рестораны

___Не планирую посещать
___Другое

10. Какой из символов Нязепетровска лучше всего подходит для 
включения в проект пляжа с променадом?
___Ель
__ Медведь
___Кран
___Йети
___Другое

I !
' i

11. Нужно ли включать в проект пляжа с променадом цвета, 
использованные при благоустройстве набережной?
___Да, следует полностью продолжить цветовую стилистику набережной

___Да, но частично
_ Нет, следует выбрать другие цветовые решения

___Другое

__ Затрудняюсь ответить

12. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:
J f ___16-17 лет

___18-24 года
___25-34 года

35-44 года



___45-59 лет
__ 60 лет и старше

13. Пол респондента
___Мужской

Женский


