
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации

муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории Камышловского городского округа

12 марта 2020 года № 51 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. Рассмотрение вопроса по прохождению голосования по выбору 

общественной территории для участия Камышловского городского округа во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2021 году.

2. Утверждение плана мероприятий 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».

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

В целях своевременной подачи заявки, 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» необходимо утвердить план мероприятий по участию 
Камышловского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2021 году 
(далее -  «Всероссийский конкурс»).

Решили:
Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по участию Камышловского 

городского округа во Всероссийском конкурсе в 2021 году:

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 . Подведение итогов по выбору 
общественного пространства 
(территории) для участия во 
Всероссийском конкурсе на 
очном заседании 
общественной муниципальной 
комиссии и опубликование (в 
течении 2 дней) на 
официальном сайте 
Камышловского городского 
округа

Общественная
муниципальная

комиссия

до 17.03.2020 г.

2. Утверждение
организационной структуры 
по участию во Всероссийском 
конкурсе

Общественная
муниципальная

комиссия

до 20.03.2020 г.

3. Принятие решения о начале 
приема от населения 
предложений и об обсуждении 
с населением предлагаемых 
мероприятий и функций 
общественной территории, на 
которой будет 
реализовываться проект.

Администрация 
Камышловского 

городского округа

до 20.03.2020 г

4. Подведение итогов по приему 
предложений от населения и 
определение перечня 
мероприятий и функций 
общественной территории, на 
которой будет 
реализовываться проект на 
очном заседании 
общественной муниципальной 
комиссии и опубликование (в 
течении 2 дней) на

Общественная
муниципальная

комиссия

до 30.04.2020 г.



официальном сайте 
Камышловского городского 
округа

5. Предоставление 
соответствующей конкурсной 
заявки на рассмотрение в 
межведомственную комиссию 
под руководством Губернатора 
Свердловской области 
Куйвашева Е. В.

Администрация 
Камышловского 

городского округа

до 20.05.2020 г.

Председатель 

Секретарь комиссии


