
СОУЧАСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ- ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

 

«ЛИНЕЙКА ВОРКШОПОВ». 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЗАЯВКИ НА 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС В РАМКАХ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В 2020, ДЛЯ УЧЕТА В КОНЦЕПЦИИ ВЕРХНЕПЫШМИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПАРКА. 

 

ОТЧЕТ № 6. СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА. 

 

 
 

Дата проведения: 29 октября 2019 год. 

Место проведения: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 

9а. 



СОУЧАСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ- ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

Цель. Информирование молодежного парламента об участии города Верхняя 

Пышма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2020 году. Призыв к формированию перечня мероприятий, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории 

Верхнепышминского городского парка культуры и отдыха (Далее- Парк), в 

рамках Всероссийского конкурса в 2020 году. 

Основание для проведения общественного обсуждения. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. №237 Об 

утверждении правил предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджет бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований-победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в 

редакции от 11 февраля 2019 г. N 115). 

Формат встречи. Информирование о сбое предложений и презентация 

Проекта Парка 2019 года. 

Координатор и модератор встречи. В.А. Абакумова – ведущий специалист 

Управления архитектуры и градостроительства администрации ГО Верхняя 

Пышма. 

Всего приняли участие 11 человек.  

18.00- 18:10 Регистрация участников. 

18:15 Открытие встречи. Презентация о проходящем Конкурсе, общее 

описание и потенциальные возможности в случае победы города. 

Представление предварительного видения благоустройства территории парка, 

основные болевые точки территории.  

 

 Задача Молодежного парламента, как представителя молодого  

поколения, готового к стимулированию участия молодых граждан в 

реализации молодежной политики на территории городского округа Верхняя 

Пышма, готового к привлечению молодежи, к активному участию в решении 

вопросов местного значения, обсудить и сформировать основные пожелания, 

предложения, наблюдения и иные сведения для включения в состав заявки 

проекта Парка, в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 2020 году. 

 

19:00 Подведение итогов модератором. 

Отчет подготовлен Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации ГО Верхняя Пышма, ведущим специалистом  

В.А. Абакумовой. 




