Об участии поселка Рефтинский
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
среди малых городов и исторических поселений в 2020 году
В администрации городского округа Рефтинский 11.10.2019 года прошло второе заседание
общественной комиссии для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2020 году. На
данном заседании были оглашены результаты голосования по выбору общественной территории
для участия во Всероссийском конкурсе проектов и на которой будет проведено благоустройство,
в случае победы в конкурсе, в течение 2020 – 2021 годов. Всего поступило предложений от
жителей городского округа Рефтинский – 1967, из них:
Бульвар у памятника погибшим воинам (Свердловская обл., пгт. Рефтинский, у памятника
погибшим воинам) -1142 предложения – 1 место
Аллея семьи, любви и верности (Свердловская обл., пгт. Рефтинский в районе улицы Юбилейная
(от дома №18/1 до улицы Лесная) – 464 предложений – 2 место
Канатный парк (пгт. Рефтинский, в районе Дома торговли) – 358 предложений - 3 место
Обустройства пляжа – набережной
- 2 предложения - 4 место
Строительство бассейна - 1 предложение – 5 место.
Таким образом, победителем признана территория - Бульвар у памятника погибшим воинам.
Для дальнейшей работы в рамках участия во Всероссийском конкурсе орган местного
самоуправления в течение 3 календарных дней после определения общественной комиссией
общественной территории, на которой будет реализовываться проект, опубликования
(размещения) решения, принимает решение о начале приема предложений от населения
о предлагаемых мероприятиях. Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах
массовой информации и размещается на официальном сайте в сети "Интернет".
Продолжительность приема предложений не может быть менее
10 календарных дней со дня
опубликования (размещения) решения органа местного самоуправления. Предложено начать
прием предложений по выбору мероприятий по благоустройству Бульвара у памятника погибшим
воинам (Свердловская обл., пгт. Рефтинский, у памятника погибшим воинам) с 16.10.2019 года
по 28.10.2019 года.
Местом приема предложений по выбору мероприятий для участия во Всероссийском
конкурсе предлагается здание администрации городского округа Рефтинский по ул. Гагарина,10.
Формы приема предложений: переносные урны для голосования, урна для голосования,
установленная в здании администрации городского городского округа Рефтинский, посредством
электронной почты: reft@goreftinsky.ru,
на прямую линию по телефону: (34365) 35001. Также
в связи с высокой активностью среди интернет-сообщества группы «В Контакте» - «Подслушано
Рефтинский» предусмотрена возможность приема предложений по выбору мероприятий через
данный интернет - портал.
Также был решен вопрос с формой бюллетеней и решен вопрос о включении в него следующего
перечня зон:
- зона предпринимательства (место для палаток, автоматы, нестационарные объекты);
- зона активного отдыха с воркаутом
- зона детского и семейного отдыха, предусмотреть сцену
- фотозона
- санитарная зона.
Во время работы общественной комиссии 11.10.2019 наметили следующую дату
проведения общественной комиссии по подведению итогов выбора мероприятий – победителей,
которые будут размещены на Бульваре у памятника погибшим воинам – 30.10.2019 года.
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