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 об итогах голосования
14 февраля 2019 года

№ 24

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;
Семенова JI.A. - начальник отдела жилищно-коммунального и городского
хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь
комиссии;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»
Калмыков Д, А. - председатель политической партии «Единая Россия»;
Шевелёва Т. В. - председатель Общественной Палаты Камышловского
городского округа;
Трубия Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»..
Приглашенные — Евдокимова JI. А., председатель Всероссийского
общества слепых в Камышлове.
Повестка дня:
1. Подведение итогов рейтингового голосования, которое проходило в
период с 12.01.2019 по 13.02.2019 г. в форме онлайн-голосования по вопросу
принятия предложений от граждан по видам работ и мероприятиям, которые
целесообразно реализовывать по комплексному благоустройству общественной
территории: г. Камышлов, ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина,
утвержденное постановлением главы администрации Камышловского городского
округа от 11.01.2019 № 2.
2. Рассмотрение предложений от общественности по тем видам работ и
мероприятиям, которые не вошли в перечень рейтингового голосования, но были
отражены при общественных обсуждениях в форме воркшопа, в том числе:
смена дорожного, пешеходного покрытия, ремонт ливневой канализации,
ремонт фасадов, замена вывесок и рекламы, замена освещение и установка
декоративного освещения, дополнительное озеленение.

- замена новых активностей и новых объектов на территории, создание
спортивной и детской площадки, зоны культупного отдыха, создание новых артобъектов в соответствии с основной идеей благоустройства, вырубка старых
деревьев, организация парковок, организация пешеходных маршрутов.
- повышение доступности территории для людей с ограниченными
возможностями здоровья, создание удобной навигации на территории
(предложение от Всероссийского общества слепых).
3. Проведение общественного обсуждения по выбранным мероприятиям.
Слушали: Чикунову Т.А., Калмыкова Д. А., Трубина Д. В., Евдокимову Л. А.
по включению дополнительных видов работ в проект по комплексному
благоустройству.
1.
Принять предложения от граждан в форме онлайн-голосования в
созданных группах социальных сетей в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в количестве 284 человека, в том числе:
- группа в социальной сети «вКонтакте» -217 человек;
- группа в социальной сети «Одноклассники» - 67 человек.
По итогам принятых предложений от населения были выбраны следующие
виды работ и мероприятия, которые целесообразно проводить при комплексном
благоустройстве общественной территории ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до
ул. Ленина:
® Освещение — 69 голосов,
• Велодорожки — 63 голоса,
® Общественный туалет — 129 голосов,
• Пункты проката — 33 голоса,
• Зоны для детей — 149 голосов,
• Уличные библиотеки — 16 голосов,
• Летние кафе — 74 голоса,
• Зоны отдыха, беседки, скамейки — 89 голосов,
• Места для хранения велосипедов — 21 голос,
• Стоянки для машин — 37 голосов.
2. Предложения по итогам проведенных общественных обсуждений, в форме
воркшопа и от от общественных организаций по включению дополнительных
видов работ и мероприятий таких как: смена дорожного, пешеходного покрытия,
ремонт ливневой канализации, ремонт фасадов, замена вывесок и рекламы, замена
освещение и установка декоративного освещения, дополнительное озеленение,
замена новых активностей и новых объектов на территории, создание спортивной
и детской площадки, зоны культурного отдыха, создание новых арт-объектов в
соответствии с основной идеей благоустройства, вырубка старых деревьев,
организация парковок, организация пешеходных маршрутов, повышение
доступности территории для людей с ограниченными возможностями здоровья,
создание удобной навигации на территории принять в работу и отобразить в
проекте.

Решили:
1. Принять предложения граждан по мероприятиям, которые целесообразно
реализовывать по комплексному благоустройству общественной территории: г.
Камышлов, ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина.
2. Направить предложения для включения в проект по комплексному
благоустройству общественной территории ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до
ул. Ленина, с проектным названием проекта: «Камышлов «Жемчужины
Купеческого Квартала».
2.
Организовать и провести общественное обсуждение 18 февраля 2019 года
с 15:00 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, с целью
общественного участия жителей города в реализации мероприятий и видов работ,
а также обсуждения эскизного проекта.

Председатель
Секретарь
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Какие объекты, на ваш взгляд, должны появиться на ул. К.
Маркса после реконструкции В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
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Новости Камышловского городского округа
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Голосование: "Начало предложений от населения по мероприятиям, которые
целесообразно реализовывать по комплексному благоустройству общественной
территории: г. Камышлов, ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина".
Голосование проводится с 12.01. 2019 года по 13.02.2019 года.
Допускается свой вариант в комментариях.
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Какие объекты, на ваш взгляд, должны появиться на ул. К.
Маркса после реконструкции В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
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Новости Камышловского городского округа —

Официальная группа Администрации и
Думы Камышловского городского округа
Мы рады видеть Вас в нашей группе! Здесь
Вы найдете информацию о деятельности
администрации Камышловского городского
округа, депутатов Думы Камышловского
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3 859 участников, 27 друзей

Голосование: "Начало предложений от населения по мероприятиям, которые
целесообразно реализовывать по комплексному благоустройству общественной
территории: г. Камышлов, ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина”.
Голосование проводится с 12.01. 2019 года по 13.02.2019 года.
Допускается свой вариант в комментариях.
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Приложения
Какие объекты, на ваш взгляд, должны появиться на ул. К.
Маркса после реконструкции В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
Всего участников: 67
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Маркса после реконструкции В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Официальная группа Администрации и
Думы Камышловского городского округа.
Мы рады видеть Вас в нашей группе! Здесь
Бы найдете информацию о деятельности
администрации Камышловского городского
округа, депутатов Думы Камышлозского
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