Отчет о реализации плана мероприятий участия во Всероссийском конкурсе на
право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания
комфортной городской среды в муниципальных образованиях с численностью
населения до 100 тысяч человек
В 2018 году стартовал Всероссийский конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В конкурсе
вправе участвовать населённые пункты, имеющие статус города, с численностью
населения до 100 тыс. человек включительно или города, имеющие статус исторического
поселения.
Пор ядок участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в
муниципальных образованиях с численностью населения до 100 тыс. человек утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237.
Одним из самых важных критериев оценивания проекта является его социальная
значимость, востребованность среди населения и обязательное общественное обсуждение,
в результате которого и будет выявлена территория, подходящая под фор мирование
комфортной городской среды и мероприятия, которые целесообразно реализовать на
общественной территории.
Всего в конкурсе будет выявлено 20 победителей в категории «исторические
поселения» и 60 победителей в категории «малые города». Победители в первой
категории получат 50 млн рублей, победители во второй категории получат от 30 до 100
млн рублей в зависимости от численности населения, проживающего в гор оде.
Постановлением Администрации городского поселения город Туймазы от
19.02.2018 года № 116
«Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших
проектов в сфере создания комфортной городской среды в «малых городах» принято
решение об участии во всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и регионального
значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек
(далее – «Всероссийский конкурс»).
В целях участия в конкурсе жителями города выбрана общественная территория микрорайон «М олодежный», на которой предусматривается реализация мероприятий по
благоустройству (прием предложений проходил методом анкетирования с 20 февр аля по
01 марта 2018г.), а также предложены мероприятия, которые целесообразно реализовать
на общественной территории микрорайона «М олодежный», выбранной жителями города
для благоустройства в рамках Всероссийского конкурса (прием предложений проходил
методом анкетирования с 05 марта по 15 марта 2018г.)
Пр едложения принимались в пунктах сбора предложений:
1. Административное здание муниципального района Туймазинский район по адресу:
г. Туймазы, пл. Октября, д. 1, 1 этаж ;
2. Административное здание городского поселения город Туймазы муниципального
района Туймазинский район по адресу: город Туймазы, ул. Островского, д. 52 , 1 этаж.
3. Здание ТЦ "Иремель" по адресу: город Туймазы, ул.Горького, д.41, 1 этаж.
Были организованы опросы граждан в местах массового пребывания (торговых
центрах, точках общепита), на улицах города, в школах и колледжах, на предприятиях, в
учреждениях и организациях.
Анкеты с вопросами публиковались на официальном сайте Администрации города,
в социальных сетях и на фор умах, в том числе в специальной группе «Конкурс
«Городская среда».
К сбору инфор мации были подключены молодежные организации, отделы кадров
предприятий, организации ветеранов.
Кроме того, состоялось фоку с-групповое обсуждение темы выбора территории для
благоустройства.

По состоянию на 15 марта 2018 года поступило 2683 предложений от жителей
города о выборе мероприятий, направленных на благоустройство территории
микрорайона «М олодежный».
В образовательных учреждениях прошли конкурсы рисунков, стенгазет и макетов:
«Лучший город на земле», «Город моей мечты», «Парк моей мечты».
М атериалы, поступившие от населения в рамках сбора предложений по проектам
изменения пространства сквера микрорайона «М олодежный», систематизированы по
тематическим блокам:
1) архитектурные решения и архитектурное преображение пространства;
2) предложения в сфере спорта;
3) уличная молодежная субкультура;
4) предложения в культурно-образовательной сфере.
В результате создан Пр оект по трансформации микрорайона «М олодежный» в
уникальное
культурно-образовательное
подростково-молодежное
пространство
«АТМ ОСФЕРА».
Его реализация рассчитана на три года. Ожидается, что в этот срок на территории
микрорайона будет создан единый культурно-образовательный комплекс объектов и
пространственных решений, взаимосвязанных идеей развития Человека 21 века в малом
городе России. Он будет представлять собой синтез различных фор матов, фактур,
сочетание музея, образовательного центра, молодежной уличной субкультуры и
общественного фор ума на комфор тной высокотехнологичной территории.
В Общественном Пр остранстве сформируется три кластера:
- АТМ ОСФЕРНЫЙ ПАРК, включающий парк "Гаражи". "Креатив-парк", "Спорт-парк",
Зеленый амфитеатр, Детскую атмосферу и Набережную.
- ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА, в которую входят Атмосферный кампус, Центр
разработок методик обучения и Центр повышения квалификации
- ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 21 ВЕКА, в котором будет реализована Атмосфера
Идей, Атмосфера Творчества и Атмосфера Воплощения.
С выходом к 2023 году на проектную мощность подростково-молодежное
пространство «АТМ ОСФЕРА» станет визитной карточкой и брендом города Туймазы и
Туймазинского района, центром гражданской инициативы и патриотического воспитания
подростков и молодежи, одним из ключевых инструментов развития Туймазинского
района и Западной агломерации. Будучи одним из пилотных совместных проектов
государства и бизнеса в культурно-образовательной сфере, «АТМ ОСФЕРА» сформирует
ряд общественно-политических, социальных, экономических, градостроительных и
пространственных эффектов.
В целом, проект станет своеобразным катализатором творческой и гражданской
активности Человека через трансформацию и архитектурное преображение городского
пространства.

