
Протокол общественных обсуждений  

По вопросу подведения итогов приема предложений населения по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовывать на выбранной территории, в рамках участия 

городского округа Рошаль во Всероссийском конкурсе малых городов и 

исторических поселений лучших проектов создания комфортной городской среды 

 

 

г. Рошаль                                                                                                                 07.03.2019 

Место проведения: актовый зал МАУ СКЦ  «Рошаль» (г. Рошаль ул. Советская, д.36)   

Время: начало в 14 час. 00 мин. 

 

 

Общественные обсуждения назначены: размещением решения о принятии участия в 

конкурсе на сайте Администрации городского округа Рошаль.        

Инициатор общественных обсуждений  - Администрация городского округа Рошаль. 

 

  ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Муниципальная общественная комиссия, жители городского округа Рошаль. 

На повестке общественных обсуждений: подведение итогов приема предложений 

населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на выбранной 

территории, в рамках участия городского округа Рошаль во Всероссийском конкурсе 

малых городов и исторических поселений лучших проектов создания комфортной 

городской среды. 

 Для сбора предложений жителей использовались следующие методы: опрос в 

соц.сети, на улицах города, в учреждениях. 

На обсуждениях присутствовали 63 человека. 

 

Выступила Аркадьева Наталья Валерьевна - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства городского округа Рошаль: 

По результатам прошлых общественных обсуждений для участия городского округа 

Рошаль во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений были 

выбрана следующая территория:  

1. Студенческий сквер и пешеходная улица  

 

 

Обсуждение территории с жителями: 

Территория №1. Студенческий сквер и пешеходная улица приняты следующие 

предложения от жителей: 

1.  молодежное кафе; 



2. фонтан; 

3. детская игровая площадка; 

4. кафе сезонного характера; 

5. спортивная площадка с тренажерами; 

6. дорожки для катания на роликах; 

7. канатная дорога; 

8.  площадка для воркаута; 

9.  макдональдс; 

10. зона отдыха с фонтаном; 

11.  парк; 

Предложения Администрации: 

12. зона тихого отдыха; 

13. активное ядро: памп-парк, скейт-парк, турники, лавочки; 

14. небольшая набережная. 

 

 

Были приняты следующие решения по благоустройству территории: 

1. Студенческий сквер и пешеходная улица - скейт-парк, тренажеры для разных 

возрастных групп, турники, зона тихого отдыха. 

 

Общественные обсуждения завершены – 15 час.00 мин. 

 

Заместитель Председателя Комиссии      В.В. Жуков 

                                                             

Протокол вела                                                                                 Н.В. Аркадьева   

 


