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Протокол проектного семинара 
 

Подведение итогов семинара «Общественные пространства круглогодичного 

использования» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы 

в Альметьевском муниципальном районе 

 

Место проведения:  Молодежный  Центр, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.21 

Время проведения:  02 марта  2018 г., 18.00-20.00 часов  

Основание: Протокол заседания Общественной комиссии Альметьевского му-

ниципального района по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг. от 22 февраля 

2018 г. №22. 

Повестка проектного семинара:  

1.Рассмотрение поступивших от граждан предложений по выбору перво-

очередных территорий, нуждающихся в благоустройстве. Обсуждение, подве-

дение итогов. 

2.Рассмотрение и обсуждение концепции проекта «Семейный досуговый 

центр круглогодичного использования» г. Альметьевск, ул. Шевченко, город-

ское озеро. 

Инициатор проектного семинара: 

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района. 

Организатор проектного семинара: 

МБУ «Управление архитектуры и градостроительства АМР». 

Информация о проведении проектного семинара доведена до сведения 

общественности через сайт Альметьевского муниципального района 

http://almetyevsk.tatar.ru, через средства массовой информации, афиши и соци-

альные сети. 

Председатель: Мухаметзянов Айрат Ахласович - заместитель руководи-

теля исполнительного комитета района по строительству. 

Секретарь: Усманова Эльмира Рашитовна – заместитель начальника от-

дела инженерного обеспечения и контроля   МБУ «Управление архитектуры и 

градостроительства АМР».  

В семинаре приняло участие 47 человек: члены Общественной комиссии 

Альметьевского муниципального района по обеспечению реализации приори-

тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 

гг., приглашенные и заинтересованные жители города, представители средств 

массовой информации. 

Председатель проектного семинара Мухаметзянов Айрат Ахласович от-

крыл проектный семинар, сообщил о цели мероприятия: «Выбор первоочеред-
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ных территорий, нуждающихся в благоустройстве в рамках реализации прио-

ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»». 

Далее с презентационным материалом об итогах реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» за 2016-2017 гг.  выступила 

начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление архитектуры 

и градостроительства Альметьевского муниципального района» Маненкова 

Альфия Рашидовна. 

Рахимзянова Айгуль Наилевна – начальник отдела проектирования 

Управления архитектуры ознакомила присутствующих с итогами промежуточ-

ного голосования, поступивших от граждан по выбору первоочередных терри-

торий, нуждающихся в благоустройстве. Рейтинг был следующий: 

1. Водохранилище  - 16,5%; 

2. Территория за ЦРБ – 11,55%; 

3. Побережье р.Бигашка (мкрн."Алсу", около Агропоселка) – 9,9%; 

4. Площадь перед ДК "Нефтьче" – 9,35%; 

5. Побережье р.Нариманки по ул. Промышленная / ул. Герцена -8,8%; 

6. 2-я очередь благоустройства городского озера (от ул. Шевченко до ул. 

Объездная) – 8,25%; 

7. Продолжение благоустройства территории каскада прудов -8,25% 

8. Прочее – 19,15%. 

Ознакомившись с результатами голосования, участникам семинара было 

предложено разбиться на группы и провести анализ предлагаемых территорий.  

Мнение каждой из групп высказали следующие представители: 

Стол №1 - Махмутшин Рафаил (АГНИ) 

Стол №3 - Чурагулов Азат (ООО «Альфа-Групп») 

Стол №4 - Михайлов Владимир (Совет пгт Н.Мактама) 

Стол №5 - Сабитов Артур (представитель общества инвалидов) 

Стол №6 - Садыков Рамиль (горожанин) 

Стол №7 - Гречухина Анастасия (Подростковый клуб «Спартак»); 

В ходе обсуждения первоочередное место заняло Водохранилище. Также 

была выявлена необходимость в благоустройстве еще двух территорий: пгт 

Н.Мактама и промышленно-деловая зоны по ул.Советская в г.Альметьевске.   

По результатам семинара сформировался следующий список территорий 

подлежащих к рассмотрению: 

1. Водохранилище  

2. Территория за ЦРБ  

3. Побережье р.Бигашка (мкрн."Алсу", около Агропоселка) 

4. Площадь перед ДК "Нефтьче"  

5. Побережье р.Нариманки по ул. Промышленная / ул. Герцена 

6. 2-я очередь благоустройства городского озера (от ул. Шевченко до ул. 

Объездная) 

7. Продолжение благоустройства территории каскада прудов 

8. Пгт Н. Мактама 

9. Промышленно-деловая зона по ул. Советская 

Итоговое голосование по благоустройству первоочередных территорий 

состоится 18 марта 2018 года, в день выборов Президента России.  
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По второму вопросу повестки дня выступил директор Архитектурно-

проектной мастерской «ЖилПромСтрой» г. Н. Челны - Коктыш Никита Влади-

мирович.  

Вниманию участников семинара была представлена предварительная 

концепция проекта «Семейный досуговый центр круглогодичного использова-

ния» в г. Альметьевск по ул. Шевченко на территории городского озера. 

С замечаниями и предложениями по данному вопросу выступили участ-

ники общественного обсуждения: 

Стол № 6 – строительство данного досугового центра приведет к уплот-

нению существующей застройки, общественное пространство «Пляж» потеряет 

индивидуальность. Проект очень интересный. Оптимальный вариант его реали-

зации – размещение на водохранилище.  

Стол № 3 – высокое строение проектируемого комплекса (около 15 м) 

нарушит инсоляцию пляжа. Грандиозный проект «Пляж» станет менее успеш-

ным. Новому комплексу потребуются дополнительные парковочные места для 

автотранспорта, что ухудшит существующую ситуацию. Строительство объек-

та создаст определенные неудобства пляжного сезона 2018 года.  

Стол № 4 – идея хорошая, размещение объекта не подходящее. Предло-

жение - разместить объект на территории бывшего кирпичного завода в пгт 

Н.Мактама. 

Стол № 5 – Проект очень интересный. Предлагаем его реализовать у во-

дохранилища с учетом требований «Доступная среда». 

Участники семинара пришли к решению - проект принять с учетом изме-

нения места размещения (определить дополнительно). 
 

По итогам проведения общественного обсуждения приняты решения: 

1. Провести 07 марта 2018 года онлайн-опрос для итогового формирова-

ния списка общественных пространств, подлежащих голосованию 18 марта 

2018 года, в День Выборов (Отдел по взаимодействию с общественностью и 

СМИ). 

2. Рассмотреть другие варианты размещения объекта «Семейного досуго-

вого центра круглогодичного использования» (Архитектурно-проектная ма-

стерская «ЖилПромСтрой»). 
 

Председатель общественного обсуждения объявил об окончании обще-

ственного обсуждения, поблагодарил всех присутствующих за проделанную 

работу и активное участие. 

 

 

Председатель общественных обсуждений _______________А.А.  Мухаметзянов  

 

Начальник МБУ «Управление архитектуры» _______________ А.Р. Маненкова 
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