
ПРОТОКОЛ № 1
пленарного заседания Общественной палаты 

Камышловского городского округа

г. Камышлов
ул. Гагарина, д.9 27.02.2020 г.

Председатель: Шевелёва Т.В.
Секретарь: Чиркова Л.В.

Присутствовали: Шевелёва Т.В., Чуркин И.С., Барахвостов Ю.Е., 
Бродовикова А.И., Ковина Л.А., Ошивалова Т.М., Розина С.С., Сирин Е.А., 
Алеев А.А., Чиркова Л.В, Лавренцева М.Э., Устьянцева Т.М., Акулов А.Ю, 
Литвинчук Е.Н.

Отсутствовали (отсутствие в городе, командировка, больничный лист): 
Безродных О.А., Клементьева О.М., Нецлов М.О., Новиков В.А. Микушин М.Ю., 
Шрокова А.В., Раскостов

Количественный состав присутствующих членов ОП КГО - 14 чел., это 
более х/2  утвержденного состава, 4 члена Общественной палаты предоставили 
бюллетень для заочного голосования - заседание считать правомочным.

Приложение: Состав присутствующих на 1 л., в 1 экз.

Повестка дня

1. Гололедица на тротуарах, вывоз снега с обочин дорог.
Докладчик: глава Камышловского городского округа А.В. Половников.

2. О включении членов ОП КГО в состав профильных комиссий 
администрации КГО, в состав комиссий по приемке выполненных работ по 
объектам благоустройства, строительства, капитальному ремонту, 
качественному исполнению контрактов и приглашение на заседание комитетов 
Думы КГО.

Докладчик: глава Камышловского городского округа А.В. Половников, 
председатель ОП КГО Т.В. Шевелёва.

3. «Создание современной городской среды на территории Камышловского 
городского округа» (Улица Свердлова, Улица К. Маркса-Энгельса).

Докладчик: глава Камышловского городского округа А.В. Половников,
4. Центральный сквер: расположение киоска «Царь-Блин».

Докладчик: глава Камышловского городского округа А.В. Половников, 
заместитель председателя Общественной палаты КГО И.С. Чуркин.

5. Торговый центр в микрорайоне «Вырубка» запущен в эксплуатацию. 
Выполнены ли рекомендации, вынесенные во время приемки.

Докладчик: глава Камышловского городского округа А.В. Половников, 
член ОП КГО Ю.Е. Барахвостов.

6. Рассмотрение и согласование Отчета публичной декларации планов 
администрации КГО на 2019 год, публичной декларации КГО на 2020 год.



Докладчик: Председатель Общественной палаты КГО Т. В. Шевелёва
7. Утверждение плана работы на 6 месяцев ОП КГО 2020 года.

Докладчик: Председатель Общественной палаты КГО Т.В. Шевелёва

Слушали:

Шевелёву Т.В., председателя Общественной палаты:
- О целях и задачах пленарного заседания, ознакомила с повесткой.

По первому вопросу слушали главу Камышловского городского округа 
А.В. Половникова «Гололедица на тротуарах, вывоз снега с обочин дорог».

Довел информацию глава КГО: в зимне-весенний период происходит большое 
накопление снега (рыхлого, талого) вдоль тротуаров и на обочинах дорог, а 
также поступает много обращений в администрацию от населения по 
ликвидация гололедицы на тротуарах, где нет возможности для технической 
обработки (Пример улица К. Маркса). Нет рычагов воздействия на 
индивидуальных предпринимателей и собственников зданий по очистке 
прилегающей территории от снега. На вывоз снега администрации нужны 
дополнительные средства.

Предложения:
- И.С. Чуркин: организовывать проверки-рейды согласно «Правилам 

благоустройства, обеспечения санитарного содержания территории 
Камышловского городского округа», утвержденного Решением Думы КГО № 
255 от 21.02.2018г. (под редакцией № 306 от 18.10.2018г) где прописаны 
обязанности индивидуальных предпринимателей (ст.З, ст.45, ст.46);

Л.А.Ковина: Наладить взаимодействие по данному вопросу
администрации с индивидуальными предпринимателями;

- А.Ю. Акулов: администрации КГО планировать объем средств и 
вывозить снег.

Решение по 1 вопросу:
администрации Камышловского городского округа заключить 

соглашение с индивидуальными предпринимателями в отношении уборки и 
содержания прилегающих территорий к зданиям, магазинам ИП и на вывоз снега 
вдоль тротуаров, и с обочин дорог администрацией КГО;

- просчитать администрации Камышловского городского округа расход 
финансовых средств на вывоз снега (2 раза в зимне-весенний период) вдоль 
тротуаров и с обочин дороги по улице К Маркса. Принять решение о 
планировании в бюджете финансовых средств на новый финансовый год или 
переносе финансовых средств с обслуживания дорог или ремонта дорог в 
текущем году.

По второму вопросу слушали: председателя ОП КГО Т.В.Шевелёву, 
главу Камышловского городского округа А.В. Половникова «О включении 
членов ОП КГО в состав профильных комиссий администрации КГО, в состав 
комиссий по приемке выполненных работ по объектам благоустройства,



строительства, капитальному ремонту, качественному исполнению контрактов и 
приглашение на заседание комитетов Думы КГО».
Довела информацию председатель ОП КГО: О существовании вопросов по 
взаимодействию членов ОП КГО с профильными отделами администрации КГО.

1. Отсутствие взаимодействия профильных комиссий ОП КГО с 
профильными комиссиями администрации КГО.

2. В рамках программы «Общественного контроля» включить членов ОП 
КГО в состав комиссий по приемке выполненных работ по объектам 
благоустройства, строительства, капитальному ремонту, качественному 
исполнению контрактов.
Предложение главы КГО: список с контактными данными членов ОП КГО 
передать в организационный отдел администрации КГО для осуществления 
взаимосвязи с членами ОП КГО согласно плана мероприятий администрации 
КГО.
Решение по 2 вопросу:

Председателю ОП КГО направить список с контактными данными членов 
ОП КГО в организационный отдел администрации КГО для взаимодействия с 
отделами администрации КГО, Думой КГО и осуществления Общественного 
контроля выполненных работ по объектам благоустройства, строительства, 
капитальному ремонту, качественному исполнению контрактов на территории 
КГО.

По третьему вопросу слушали: главу Камышловского городского округа 
А.В. Половникова «Создание современной городской среды на территории 
Камышловского городского округа» (Улица Свердлова, Улица К. Маркса -  
Энгельса).
Довел информацию глава КГО:

1. В 2020 году на условиях софинансирования, как финалист Всероссийского 
конкурса в 2019 году, включена (одобрена при положительном отборе МО) 
общественная территория по мероприятию «Комплексное благоустройство 
общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса 
«Жемчужины купеческого квартала» (1 этап)» в сумме 30 000 000 руб., в том 
числе областной бюджет -  29 700 000 руб., местный бюджет - 300 000 руб.

По состоянию на 12.02.2020 года средства, предоставленные бюджету 
Камышловского городского округа на основании заключенного Соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды от 18 января 2020 года № 65741000-1-2020-001, в размере 29 700 000 
рублей уточняются в бюджетной росписи Камышловского городского округа 
(очередное заседание Думы Камышловского городского округа запланировано 
на 20 февраля 2020 года.

На сегодняшний день проект на «Комплексное благоустройство 
общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса



«Жемчужины купеческого квартала» находится на стадии разработки и 
прохождения ценовой экспертизы сметной стоимости.

После получения заключения о достоверности стоимости проекта 
уполномоченная организация МКУ "ЦОДА" проведет конкурсные процедуры по 
Федеральному закону № 44-ФЗ.

2. В целях создания современной городской среды на территории 
Камышловского городского округа, согласно Постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2018 № 237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований -  победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды» Камышловский городской округ принимает 
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создание комфортной 
городской среды в категории «малые города» в 2021 году с общественными 
территориями «Улица Свердлова»( напротив администрации КГО), «Улица 
карла Маркса -  ул. Энгельса (у Покровского собора).

Решение по 3 вопросу:
1. Принять к сведению информацию об участии Камышловского городского 

округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создание комфортной 
городской среды в категории «малые города» в 2021 году.

2. Оказывать содействие администрации КГО в информировании населения 
об онлайн голосовании на официальном сайте КГО и в социальных сетях, о 
расположении стационарных пунктов голосования (МФЦ, АМУК КГО ЦКиД, 
МАУДО ДДТ) по выбору общественной территории для участие в конкурсе.

По четвертому вопросу слушали заместителя председателя Общественной 
палаты КГО И.С. Чуркина, главу Камышловского городского округа А.В. 
Половникова «О расположении в Центральном сквере на игровой площадке 
киоска «Царь-Блин».
Выступил И.С Чуркин о расположении торговой точки на единственной 
площадке Центрального сквера для организации досуга детей.
Довел информацию глава Камышловского городского округа: по проекту 
Центрального сквера на данной площадке должно располагаться летнее кафе 
(торговые объекты).

Решение по 4 вопросу:

1. Принять к сведению информацию по проекту Центрального сквера.
2. Рекомендовать администрации КГО открыть в весенне-летний период 

летнее кафе с посадочными местами и организовать детские игровые зоны.

По пятому вопросу слушали членов ОП КГО Ю.Е Барахвостова, А.Ю Акулова, 
главу Камышловского городского округа А.В.Половникова по вопросу



замечаний во время приемки торгового объекта «Торговый центр в микрорайоне 
«Вырубка».

Выступили члены ОП КГО Барахвостов Ю.Е, Акулова А.Ю: На приемке 
комиссией Торгового центра были даны рекомендации по устранению 
нарушений. Объект запущен в эксплуатацию. Выполнены ли рекомендации, 
вынесенные во время приемки.

Довел информацию глава Камышловского городского округа: Все рекомендации 
были устранены до введение объекта в эксплуатацию.

Выступил член ОП КГО Ю.Е Барахвостов: знаки, которые были установлены 
при запуске в эксплуатацию объекта, по рекомендации комиссии при приемке 
торгового центра, на сегодняшний день отсутствуют.

Решение по 5 вопросу:
1. Администрации Камышловского городского округа данный вопрос 

взять на контроль.

По шестому вопросу слушали председателя Общественной палаты КГО 
Шевелёву Татьяну Владимировну, которая вынесла на рассмотрение и 
согласование Отчет публичной декларации планов администрации КГО на 2019 
год и План публичной декларации администрации КГО на 2020 год.

Голосование по шестому вопросу «Рассмотрение и согласование Отчета 
публичной декларации планов администрации КГО на 2019 год и Плана 
публичной декларации администрации КГО на 2020 год»:
З а -14 
Против - 0 
Воздержался - 0

Решение по 6 вопросу:
1. Считать общественное обсуждение Отчета публичной декларации 

планов администрации КГО на 2019 год и Плана публичной декларации 
администрации КГО на 2020 год оконченным.

2. В связи с отсутствием рекомендаций, предложений и замечаний от 
членов ОП КГО в Отчет публичной декларации планов администрации КГО на 
2019 год и публичной декларации администрации КГО на 2020 год изменения 
и дополнения не вносить.

По седьмому вопросу слушали председателя Общественной палаты КГО 
Шевелёву Татьяну Владимировну, которая представила на рассмотрение и 
утверждение план работы ОП КГО на 6 месяцев 2020 года.



Голосование по седьмому вопросу «Утверждение плана работы ОП КГО на 6 
месяцев 2020 года:
За - 14 
Против -0 
Воздержался-0

Решение по 7 вопросу:
1. Единогласно было принято решение утвердить план работы ОП КГО 

на 6 месяцев 2020 года.

Председатель Общественной палаты 
Камышловского городского округа


