
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной муниципальной комиссии 

об итогах голосования

18 декабря 2018 года № 18/1 г. Камышлов

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

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа; 
Нифонтова Т. В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Камышловского городского округа;
Семенова JT.A. -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа;
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, секретарь комиссии.

1. Подведение итогов приёма предложений граждан по общественным 
территориям из урн в местах приема предложений 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. 

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

Решили:

1. Принять предложения граждан по 3 общественным территориям в количестве 
269 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 - 

84 предложения.
По итогам принятых предложений общественные территории набравшие 

наибольшее количество голосов:
1) г. Камышлов, ул. Маяковского - ул. Энгельса (возле педколледжа, Парк 

Учителей) - 141 голос (52 %);

Администрация Камышловского городского округа



2) Сквер, расположенный по адресу: г. Камышлов, ул. Свердлова (напротив 
администрации Камышловского ГО) - 52 голоса (20%);

3) г. Камышлов, ул. Карла Маркса - ул. Энгельса (у Покровского собора) - 76 
голосов (28 %).

2. Рекомендовать главе Камышловского городского округа:
2.1. По итогам принятых предложений организовать проведение рейтингового 

голосования с 05.02.2019 года по 21.02.2019 года по выбору общественной 
территории, которую необходимо комплексно благоустроить в 2019 году.

Способ голосование: онлайн-голосование на официальном сайте и в открытых 
группах социальных сетей

• официальный сайт Камышловского городского округа;
• группа в социальной сети «вКонтакте»;

• группа в социальной сети «Одноклассники».

*


