
Администрация Камышловского городского округа

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по участию во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды малых

городов

10 января 2019 года № 19 г, Камышлов

Председатель -  Чикунова Т.А., председатель Думы Камышловского городского 
округа;;

Члены комиссии:
Нифонтова Т. В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Камышловского городского округа;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»;

Семенова Л.А. -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Калмыков Д. А. - председатель политической партии «Единая Россия»;
Шевелёва Т. В. - председатель Общественной Палаты Камышловского городского 

округа;
Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;

Скубко Э.В. -главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского городского округа.

Повестка дня:
1. Подведение итогов приёма предложений граждан по общественным 

территориям из урн в местах приема предложений (стационарных пунктах) по 
адресам:

- МФЦ, г. Камышлов, ул. Ленинградская, 12;
- МУК «ЦКиД», г. Камышлов, ул. Вокзальная, 14-а;
- МАОУДОД «Дом детского творчества», г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11а.
а так же из созданных социальных групп в контакте, в одноклассниках, во 

вкладке "Формирование комфортной городской среды" на официальном сайте 
Камышловского городского округа, а также прием предложений в формате 
общественных обсуждений.

2. Выбор общественной территории из трёх предложенных в анкете для 
голосования.

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

1. Принять предложения граждан по 2 общественным территориям в количестве 
432 ед., в том числе

- МФЦ, г. Камышлов, ул. Ленинградская, 12-113 предложений;
- МУК «ЦКиД», г. Камышлов, ул. Вокзальная, 14-а - 72 предложений;



- МАОУДОД «Дом детского творчества», г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11а - 
169 предложений.

- Социальная группа в контакте общее количество - 49 предложений;
- Социальная группа в одноклассниках общее количество -12 предложение.
- от общественной организации Совет ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров по Камышловскому ГО и 
муниципальному району — 22 предложения.

2. По итогам принятых предложений общественная территория (улица) набрала 
наибольшее количество голосов:

1) г. Камышлов, ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина - 363 голоса

2) Сквер, расположенный по адресу: г. Камышлов, ул. Свердлова (напротив 
администрации Камышловского ГО) - 52 голоса (13 %);

3) Предложения от граждан -17 голосов (4 %).

1. По итогам принятых предложений от граждан в стационарных пунктах 
приёма предложений, онлайн-голосования и в формате общественных обсуждений 
набрала наибольшее количество голосов от граждан общественная территория: 
г. Камышлов, ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина.

2. Рекомендовать главе Камышловского городского округа:
2.1. Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания 

комфортной городской среды малых городов определить общественную территорию 
в пользу которой высказалось наибольшее число жителей: г. Камышлов, ул. Карла 
Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина., с названием проекта по комплексному 
благоустройству общественной территории: Камышлов «Жемчужины купеческого 
квартала».

2.2 Начать проведение голосования с 12.01.2019 года по 13.02.2019 года по 
приёму предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно 
реализовывать на общественной территории г. Камышлов, ул. Карла Маркса от ул. 
Урицкого до ул. Ленина.

2.3. Провести воркшоп 15 января 2019 года с 16:00 час. до 18:00 часов в здании 
МАОУ "Лицей № 5" КТО по адресу: г. Камышлов, ул. Молокова, 9 для получения 
экспертного мнения с участием представителей Уральского государственного 
архитектурно-художественного университета по разработке проекта выбранной 
территории Камышловского городского округа - г. Камышлов, ул. Карла Маркса 
от ул. Урицкого до ул. Ленина.

Тема воркшопа: "Выработка концепции по разработке проекта и мероприятий 
комплексного благоустройства общественной территории, выбранной на рейтинговом 
голосовании".

(83 %);

Решили:

Председатель
Секретарь


