
ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии о проведении итогов приема предложений от 

населения городского поселения город Янаул о предлагаемых мероприятий на выбранной 

территории прилегающих к ул. Азина, ул. Октябрьская, ул. Ленина в городском 

поселении город Янаул в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

г. Янаул 01.03.2021 г.

Присутствовали:

Председатель: 

Харисов Ф.Ф.
Председатель Совета городского поселения город Янаул 

муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан

Заместитель 

председателя: 
Шараев Н.В.

Депутат Совета городского поселения город Янаул 

муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан

Члены комиссии:

Миндияров Ф.Х. Г лава Администрации городского поселения город Янаул 

муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан

Тазетдинова И.Р. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан
Имашев А.Р. Начальник отдела промышленности и строительства 

Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан
Вильданов Р.К. Директор ООО «УК Янаульский ЖилКомСервис»
Фатхиев И.Х. Председатель домового комитета в МКД по адресу: 

ул. Некрасова, д. 21

Кворум имеется.

Повестка дня:

Подведение итогов приема предложений от жителей города Янаул по определению 

мероприятий на территории, прилегающей к ул. Азина, ул. Октябрьская, ул. Ленина в 

городском поселении город Янаул в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях.

Место рассмотрения предложений:

- г. Янаул, ул. Маяковского, 14, каб. 2, зал заседаний Администрации городского 

поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан.

По вопросу повестки дня выступил Миндияров Ф.Х.

В период с 15 сентября 2020 года по 01 марта 2021 года осуществлялся прием 

предложений от населения по мероприятиям, которые необходимо реализовать на 
проектируемой территории.

Для оповещения населения о проведении приема предложений о предлагаемых 
мероприятиях было использовано:

1. Официальный сайт Администрации ГП г. Янаул: https://yanaul-adm.ru/;

2. Официальный сайт проекта: http://gorod.love/yanaul;

3. Официальная страница ГП г. Янаул в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/vkvanaul;

4. Официальная страница проекта в социальной сети ВКонтакте
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5. Публикации в районной газете «Янаульские зори»;

6. Размещение информационных афиш и баннеров на остановках общественного 

транспорта, инфостендам, местах большей проходимости населения, в социальных 
учреждениях.

Для максимально возможного охвата участников опроса и мнений жителей, 
проведены следующие мероприятия:

1. Открытый общегородской онлайн-опрос на сайте проекта (455 участников).
2. Онлайн-опрос для учеников школ (320 участников).

3. Встреча с подростками-старшеклассниками из разных школ города (38 
человек).

4. Общегородской семинар «Развитие городского центра Янаула: Какими будут 

территория, прилегающая к ул. Азина, ул. Октябрьская, ул. Ленина в городском 
поселении г. Янаул (50 участников).

5. Мастерская «Музей и город» с сотрудниками музея, библиотеки, управления 

культуры, Дворца молодежи и инициативными представителями школ и 

образовательных организаций (27 участников).

С 15 сентября по 01 марта 2021 года предложения горожан собирались в 

формате онлайн-опроса «Как должны преобразиться центральные городские 

пространства?». В опросе приняли участие 455 жителей.

В период с 05 по 16 ноября 2020 года для школьников общеобразовательных 

учреждений запущена специальная онлайн-анкета, с упрощенными

формулировками вопросов. Её заполнили 320 учеников.

Предложения участников опроса:

° Разработать и внедрить более насыщенную и разнообразную 
событийную программу;

о Использовать единое стилистическое решение;

• Увеличить по ширине пешеходную зону по ул. Октябрьская;

• Установить современные МАФы;

® Сформировать безопасные и качественные зоны для игр с детьми;

° Предусмотреть дополнительное озеленение территорий;

• Организовать комплексное освещение общественного пространства;

© Предусмотреть места для активного отдыха;

о Обеспечить безопасные маршруты передвижения.

24 февраля 2021 года состоялась встреча с подростками-старшекласниками 

школ города, на котором приняла участие команда специалистов «Проектной 

группы 8». В тот же день проведен общегородской семинар «Развитие 

городского центра Янаула: Какими будут территория, прилегающая к ул. Азина, 
ул. Октябрьская, ул. Ленина в городском поселении г. Янаул.

Предложения участников опроса (подростки-старшекласники):

© Создать площадку для отдыха молодежи;

о Создать площадку, на которой молодые, талантливые люди смогли бы 
организовывать выступления;

о Установить экран на фасад музея и проецировать художественные 

фильмы (в летнее время на открытом пространстве);

о Закрыть проезд по ул. Октябрьской для объединения территории музея и 
парка;

° На территории парка открыть детское кафе;

о Установить больше светоточек;

о Устройство безопасного передвижения (тротуары).

Предложения участников опроса (общегородской семинар):



в Сохранение свободного пространства для масштабных общегородских 
мероприятий на центральной площади города;

• Комплексное благоустройство территории музея; 

о Замена забора по ул. Октябрьская;

о Отремонтировать фасад здания по ул. Октябрьская, 18а;

° Выразить в проекте образы и истории, которые символизируют Янаул; 

о Использовать единое стилистическое решение; 

о Обеспечить безопасные маршруты передвижения;

• На территории парка открыть кафе под открытым небом;

25 февраля 2021 года состоялось мероприятие мастерская «Музей и город» с 

сотрудниками музея, библиотеки, управления культуры, Дворца молодежи и 

инициативными представителями школ и образовательных организаций.

Предложения участников опроса (Мастерская «Музей и город»):

о Разработать и внедрить более насыщенную и разнообразную 
событийную программу; 

о Использовать единое стилистическое решение;

® Выразить в проекте образы и истории, которые символизируют Янаул;

• Комплексное благоустройство территории музея;

° Предусмотреть площадку для чтения книг и проведения библиотечных 

мероприятий (навесы, защита от солнца, удобные скамейки, стеллажи 
для книг).

Предложено:

Включить предложенные мероприятия в разработку концепции на выбранной 

территории, прилегающей к ул. Азина, ул. Октябрьская, ул. Ленина в городском 

поселении г. Янаул в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Голосовали:

«За» - « ^  » голосов;

«Воздержался» - « - » голосов;

«Против» - « - » голосов.

Решение комиссии:

Включить предложенные мероприятия в разработку концепции на выбранной 

территории, прилегающей к ул. Азина, ул. Октябрьская, ул. Ленина в городском 

поселении г. Янаул в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Подписи членов комиссии:

Харисов Ф.Ф.

Шараев Н.В.

Миндияров Ф.Х.

Тазетдинова И.Р.

Имашев А.Р.

Вильданов Р.К.

Фатхиев И.Х.


