
ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории Камышловского городского округа

16 декабря 2019 года № 47 г. Камышлов

Председатель -  Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа;

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;

Соболева А. А. -  представитель партии «Единая Россия»;
Карелин Б. И. -  директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»; 
Семенова Л. А. -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства 

администрации Камышловского городского округа;
Михайлова Е. В. -  председатель комитета по управлению имуществом и земельным 

ресурсам администрации Камышловского городского округа;
Нифонтова Т. В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Камышловского городского округа;
Шевелёва Т. В. - председатель Общественной Палаты Камышловского городского

округа;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»
Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;
Скубко Э. В. -  главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:
1. Подведение итогов проведения в 2020 году рейтингового голосования по 

выбору общественной территории, которую необходимо благоустраивать в 
первоочередном порядке в последующие периоды, с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды.

Слушали: Бессонова Е.А., Семенову Л.А.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», в соответствии с постановлением администрации Камышловского 
городского округа от 12.11.2019 № 971 «О проведении рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в последующие периоды, с применением целевой модели по вовлечению
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граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды» 
завершено рейтинговое голосование в форме онлайн-голосования на официальном 
сайте Камышловского городского округа и в открытых группах социальных сетей. По 
завершению голосования на 15.12.2019 года включительно (копии голосования на 
16.12.2019 года прилагаются) проголосовало 1 296 человек:

Подведение итогов по результатам опроса (рейтингового голосования) по 
общественным территориям, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории Камышловского городского округа на 
2017-2024 годы» в созданных социальных группах в контакте, в одноклассниках, во 
вкладке «Формирование комфортной городской среды» на официальном сайте 
Камышловского городского округа.

Принять предложения граждан по 3 общественным территориям в количестве 
1 296 ед., в том числе

- Социальная группа в контакте общее количество - 788 предложений;
- Социальная группа в одноклассниках общее количество -  392 предложений;
- на официальном сайте Камышловского городского округа —116 предложений.

Наименование общественных территорий:

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е общ еств ен н ой  
тер р и то р и и

К о л и ч еств о  гол осов
ни ф рам и п р оп и сью

1 Сквер, расположенный по 
адресу: г. Камышлов, ул. Карла 
Маркса - ул. Энгельса (у 
Покровского собора)

216 Двести шестнадцать

2 Сквер, расположенный по 
адресу: г. Камышлов, ул. 
Свердлова (напротив 
администрации Камышловского 
ГО)

543 Пятьсот сорок три

3 Сквер, расположенный по 
адресу: г. Камышлов, ул. 
Гагарина (от Сбербанка до 
ЦКиД)

537 Пятьсот сорок семь

Слушали: Бессонова Е.А., Чикунову Т.А., Семенову Л.А.

Решили:

1. По итогам принятых предложений общественная территория набравшая 
наибольшее количество голосов: г. Камышлов, ул. Свердлова (напротив 
администрации Камышловского ГО) (42 %) подлежит благоустройству в
первоочередном порядке.

2. Рекомендовать главе Камышловского городского округа:
2.1. По итогам рейтингового голосования организовать прием предложений 

заинтересованных лиц и организаций в период с 30.12.2019 года по 29.01.2020 года по



внесению изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Камышловского городского округа на 2017-2024 
годы».

2.2. По итогам принятых предложений провести общественное обсуждение 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Камышловского городского округа на 2017-2024 годы» в срок 
до 05 февраля 2020 года.

Секретарь ком

Председатель

Э. В. Скубко

Е.А. Бессонов
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Рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году
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Новости Камышловского город... *
11 ноября в 16:01

Уважаемые жители города Камышлова! Мы 

снова проводим рейтинговое голосование 

по комплексному благоустройству 

общественных территорий, которые 

целесообразно благоустраивать в 

первоочередном порядке в последующие 

периоды.

Просим вас проголосовать за те территории, 

которые, на ваш взгляд должны быть 

благоустроены в первую очередь!

Рейтинговое голосование
Новости Камышловского городского окру...

Сквер г. Камышлов, ул. Карла
Маркса - ул. Энгельса (у 16%
Покровского собора)

Сквер г. Камышлов, ул.
Свердлова (у администрации 43 %
Камышловского ГО)

Сквер г. Камышлов, ул. Гагарина ^
(от Сбербанка до ЦКиД)

Проголосовали 788 человек
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Новости Камышловского городског...
11 ноя 16:05

Уважаемые жители города Камышлова! Мы 
снова проводим рейтинговое голосование 
по комплексному благоустройству 
общественных территорий, которые 
целесообразно благоустраивать в 
первоочередном порядке в последующие 
периоды.

Просим вас проголосовать за те территории, 
которые, на ваш взгляд должны быть 
благоустроены в первую очередь!

Рейтинговое голосование
Участников 392, результаты после участия
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0 Сквер у Покровского собора

65 16%

О Сквер напротив администрации КГО
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Сквер от Сбербанка до ЦКиД
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