ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по организации общественного обсуждения границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Осташков
 и подведению его итогов в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города.


«24» марта 2022г.				                             		г. Осташков
	
Председатель общественной комиссии:
Иванкин Илья Дмитриевич
- заместитель Главы Администрации Осташковского городского округа
Заместитель председателя общественной комиссии:
Каухов Юрий Алексеевич
- руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Осташковского городского округа
Секретарь общественной комиссии:
Аполонова Юлия Юрьевна
- ведущий специалист отдела строительства и архитектуры Администрации Осташковского городского округа
Члены комиссии:
Антонова Нина Федоровна
- председатель Совета «Женской Ассамблеи»
Коропалов Сергей Анатольевич
- секретарь административной комиссии Администрации Осташковского городского округа
Киров Юрий Сергеевич
- депутат Осташковской городской Думы
Лукашов Анатолий Андреевич
- председатель Совета ветеранов Осташковского городского округа
Финаженок Сергей Николаевич
– генеральный директор ООО «Инвест Компани»
Кворум на заседании имеется (заседание правомочно принимать решение).

Повестка дня:
Подведение итогов приема предложений от населения по определению границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Осташков на территории муниципального образования «Осташковский городской округ» Тверской области в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в 2023 году (далее – Конкурс).
По повестке дня выступили:
Иванкин И.Д. – Заместитель Главы Администрации Осташковского городского округа
     Постановлением Администрации Осташковского городского округа Тверской области от 14.03.2022 №334 (далее – Постановление от 14.03.2022г. №334) принято решение об участии муниципального образования «Осташковский городской округ» Тверской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в 2023 году.
Конкурс организуется с целью выявления, поощрения и реализации лучших проектов туристского кода города в муниципальных образованиях с численностью населения от 5 тыс. до 2 млн. человек, имеющих в своем составе кварталы исторической застройки на площади до 100 гектар с размещенными в ее границах объектами туристического притяжения.
Победителям Конкурса будут предоставляться денежные средства для реализации представленных проектов, предусматривающих создание благоприятных условий для посещения, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство.
Участие Осташковского городского округа в Конкурсе – это одна из возможностей привлечь в город дополнительные потоки туристов и увеличить продолжительность пребывания туристов в городе за счет создания благоприятных условий для посещения, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристских маршрутов, а также для повышения уровня жизни населения города.
Численность населения г. Осташков составляет 15187 человек (официальный источник сведений – Тверьстат, бюллетень).
В соответствии с Постановлением от 14.03.2022 №334 в период с 14.03.2022г. по 24.03.2022г. осуществлялся прием предложений от населения по определению границ, мероприятий и функций территории туристского центра. Предложения принимались в в письменном виде путем заполнения и направления анкеты по электронной почте на эл. адрес: admostregion@yandex.ru" admostregion@yandex.ru, а также был определен стационарный пункт приема предложений от населения в Администрации Осташковского городского округа по адресу г. Осташков, пр-т Ленинский д.46, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08:30 часов до 17:30 часов.
За весь период сбора предложений от населения поступило 67 предложений. Жители города предложили включить следующие объекты показа и подъездные пути к ним:
- Богородицкий Житенный монастырь (п-ов Житное);
- Смотровая площадка (мост через оз.Селигер на о.Кличен)
-ул. Евстафьевская;
- ул. Урицкого;
- ул. Орловского
- Набережный сад (пр-т Ленинский);
- Речной вокзал (пр-т Лениский, 41);
- Осташковский краеведческий музей (ул. Печатников, 4);
- Осташковский краеведческий музей (ул. Володарского, 19);
- Музей забытых вещей (ул. Володарского, 29);
- Екатерининский бульвар (ул.Рабочая)
- Колокольня Преображенской церкви (Парк Свободы);
- Памятник Партизанам (Парк Свободы);
- Здание народного театра (МАУ «Районный Дом Культуры», пер. Советский,6);
-Здание деревянной пожарной каланчи и каменного пожарного сарая (ул. Тимофеевская, 73);
- Здание Осташковского электромеханического техникума (ул. Тимофеевская,71)
- Здание кинематографа (Кинотеатр «Глобал Синема Осташков», ул. Рабочая, 5);
- Музей Осташковского кожевенного завода (ул. Рабочая, 60Ж)
- Художественная галерея (ул. М. Горького,32)
- Памятный знак Л. Ф. Магницкому (пер. Ленинский);
- Музей Рыбы (пр-т Ленинский,119);
- Вознесенский собор Знаменского монастыря (ул. Рабочий городок,1)
- Набережная города Осташков;
- сквер Черкасова.

В качестве мероприятий, которые необходимо включить в проект туристского кода центра города, жители отметили следующие:

Мероприятия на предложенной территории
Количество голосов
Обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков
67
Обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий
65
Устройство уличной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями: таблички на здания, объекты показа с шрифтом Брайля для туристов и горожан
45
Установка и обустройство туристско-информационных центров (ТИЦ)
19
Малые архитектурные формы: арт-объекты
67
Обустройство фотозон и смотровых площадок;
67
Общественные санузлы для туристов и горожан
64
Стилизованные крышки канализационных люков с идентификацией города
16
Торгово-ярмарочные павильоны
46
Оснащение площадок и мест для проведения культурно-массовых мероприятий
67
Сборно-разборная сцена.
0

В качестве иных предложений поступили следующие: замена автобусных остановок в стиле идентичном историческому облику города, создание инфраструктуры для вело путешественников и жителей города, стилизованные детские площадки в стиле идентичном историческому облику города, обустройство летнего кинотеатра в парке «Свободы» с оборудованными зрительскими рядами.

РЕШЕНИЕ: на основании результатов поступивших от населения предложений определить следующее:
 Определить границы туристского центра города Осташков в соответствии с графическим приложением к настоящему Протоколу (Приложение 1).
Голосовали «за»-единогласно. Решение принято.
Определить следующий перечень мероприятий и функций при разработке проекта в рамках Конкурса
- обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков;
- обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий;
- устройство уличной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями: таблички на здания, объекты показа с шрифтом Брайля для туристов и горожан;
- установка и обустройство туристско-информационных центров (ТИЦ);
- малые архитектурные формы: арт-объекты;
- обустройство фотозон и смотровых площадок;
- общественные санузлы для туристов и горожан;
- торгово-ярмарочные павильоны;
- оснащение площадок и мест для проведения культурно-массовых мероприятий
- замена автобусных остановок в стиле идентичном историческому облику города, 
- создание инфраструктуры для вело путешественников и жителей города, 
- создание стилизованных детских площадок в стиле идентичном историческому облику города, 
- обустройство летнего кинотеатра в парке «Свободы» с оборудованными зрительскими рядами.

Голосовали «за»-единогласно. Решение принято.
3. Определить главную функцию территории туристского центра города: информационная доступность для туристов и объединение основных объектов туристического показа в единое привлекательное культурно-историческое пространство, стимулирование создания новых объектов турпоказа.
Голосовали «за»-единогласно. Решение принято.






Председатель общественной комиссии                                           И.Д. Иванкин
Секретарь общественной комиссии                                           Ю.Ю. Аполонова

