
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории Камышловского городского округа

20 марта 2020 года № 53 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:
Утверждение организационной структуры по участию во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и состава экспертных групп по обсуждению этапов проекта выбранной 
общественной территории.

Решили:
1. Утвердить организационную структуру по участию во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 
«малые города» в 2021 году с разбивкой по функциональным обязанностям в 
следующем составе:

Наименование Функциональные
обязанности

Ответственное лицо

Руководитель проекта 1. Общее руководство
2. Взаимосвязь с 
Министерством
3. Организация совещаний

Половников А.В.



4. Взаимосвязь со структурами 
города.

Заместитель по оргработе 1. О рганизация различных 
видов мероприятий
2. О беспечение мероприятий 
необходимыми ресурсами

Бессонов Е.А.

Консультант 1 .О рганизация 
консультационны х услуг

М утли А. Г., М акаридина Е.В., 
Ш ваб И .А ., Балыбердин И.В., 
В аськов Ю .А.

П рессекретарь 1. Ф ото и видео фиксаж 
мероприятий;
2. Н аписание отчётов по 
результатам  мероприятий;
3. Н аписание статей в СМ И;
4. Размещ ение в интернете, на 
сайтах и соц.сетях

Л итвинчук Е.Н., 
Н уж ина Д. С.

Райтер 1. Н аписание текстов статей, 
плакатов и другой наглядной 
агитации

Ч иркова Л.В.

О тветственный за  работу с 
общ ественными и другими 
организациями

1. П ривлечение общ ественны х и 
иных организаций к участию  в 
проекте;
2. В заимодействие с 
организациями различных 
организационны х форм

Ч икунова Т.А.

Ответственный по СМ И 1 .Взаимодействие со СМ И;
2. О беспечение участия СМ И  в 
мероприятиях по проекту;

С оболева А.А.

Работа с соцсетями, 
интернет

1. Ведение блога;
2. Ведение странички на сайте

Н уж ина Д. С.

О тветственный за  
изготовление печатных 
материалов

1. А фиш и, плакаты и другое С енцова Е.В.

О тветственный за 
подготовку материалов 
конкурсного заявления

1. И зучение требований к 
составу и оформлению  заявки;
2. П одготовка материалов;
3. О тслеж ивание сроков и 
полноты предоставления 
материалов

С ем енова Л.А.

Секретарь 1. О перативная связь;
2. П олучение и отправление 
почты;
3. О бзвонка

С еменова Л.А.

Дизайнер 1. Разработка фирменного 
стиля;
2. Разработка макетов 
документов;
3. Разработка макетов афиш , 
плакатов и другое;

С лавская Светлана 
В итальевна

М аркетолог 1. П роведение исследований А ким ова Н.В.
Архитектор 1. Разработка концепции;

2. Разработка
иллю стрированного материала

Н иф онтова Т.В.



2. Утвердить экспертные группы по обсуждению этапов проекта выбранной 
общественной территории (Сквер, расположенный по адресу: г. Камышлов, ул. Карла 
Маркса - ул. Энгельса (у Покровского собора)) для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 гбду в 
следующем составе:

1) Экспертная группа от архитектурно-художественного совета:
Петрушко А. М.,
Гурин А. Е.,
Мохирев К. В.,
Нифонтова Т. В.,
Канева М. Н.

2) Творческая экспертная группа от Камышловского педагогического
колледжа:

Мутли А. Г.,
Ганина Т. В.,
представители от студенческого сообщества не менее трёх человек.

3) Экспертная группа от общественных организаций и политических
партий:

Темирбаев Р. М.,
Казанцев И. Л.,
Прожерин В. В,
Трубин Д. В.,
Турышев А. Г.

4) Экспертная группа от краеведов:
Балыбердин И. В.,
Васьков Ю. А.,
Подкорытова И. П.,
Шваб И. А.,
Лавренцова М. Э.,

5) Экспертная группа от общественной палаты;
Шевелёва Т. В.,
Чиркова Л. В.,
Алеев А. А.,
Ошивалова Т. А.,
Розина С. С.

3. Рекомендовать главе Камышловского городского округа привлекать членов 
экспертных групп для получения экспертного мнения по разработке проекта и 
мероприятий, необходимых для комплексного благоустройства выбранной 
территории Камышловского городского округа для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

Председатель Е. А. Бессонов

Секретарь . В. Скубко


