
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории Камышловского городского округа

18 сентября 2019 года № 40 г. Камышлов

Председатель -  Чикунова Т. А., председатель Думы Камышловского 
городского округа;

Члены комиссии:
Семенова Л. А. -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства 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:
О формировании заявки по формированию комфортной городской среды на 2020

год.

Слушали: Чикунову Т. А., Семенова Л. А.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 29.08.2019 г. № 320 «О проведении отбора заявок 
муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-2024 годы» на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2020 год» администрации Камышловского 
городского округа оформить заявку, включив комплексное благоустройство 
общественных территорий по следующим адресам:

1) г. Камышлов, ул. Маяковского -  ул. Энгельса (возле педколледжа, Парк 
Учителей), согласно проведенного рейтингового голосования в 2019 году;

2) г. Камышлов, ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина, согласно 
итогам участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды малых городов в 2019 году.



А также включить в заявку благоустройство дворовой территории по ул. 
Загородная.

Решили:
1. Администрации Камышловского городского округа оформить заявку на 

предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
государственной программы Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 
2020 год. В заявку по благоустройству общественных и дворовых территорий включить 
две общественные территории:

1) г. Камышлов, ул. Маяковского -  ул. Энгельса (возле педколледжа, Аллея 
Учителей);

2) г. Камышлов, ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина.
Включить дворовую территорию по ул. Загородная.


