
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по участию во Всероссийском

конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды
малых городов

25 января 2019 года № 23 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 JI.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.

Приглашенные:
Озерова Н. А. - заведующая МАДОУ "Детский Сад № 1" КТО.

Повестка дня:
Проведение итогов конкурса рисунков в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 
воспитанников № 1» Камышловского городского округа (далее - МАДОУ "Детский 
Сад № 1" КТО), проведенного на основании протокола общественной муниципальной 
комиссии от 18.01.2019 № 22.

Слушали: Чикунову Т.А. Озерову Н. А.
Решили:

1. Информацию о проведении конкурса рисунков в рамках Всероссийского 
конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды на тему: 
«Каким ты хочешь видеть улицу Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина в 
будущем» в период с 21.01.2019 по 24.01.2019 года от заведующей МАДОУ 
"Детский Сад № 1" КТО Озеровой Н. А. принять к сведению.

2. Начальнику отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства 
администрации Камышловского городского округа, Л. А. Семеновой фотографии с



конкурса рисунков МАДОУ "Детский Сад № 1" КТО среди всех возрастных 
номинаций (список участников и фотофиксация прилагается) направить:

2.1. В уполномоченную организацию МКУ «ЦОДА» для размещения на 
официальном сайте Камышловского городского округа во вкладке «Малые города и 
исторические поселения»;

2.2. В Уральский государственный архитектурно-художественного университет 
для применения в работе при разработке проекта по комплексному благоустройству 
ул. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина.



Список участников МАДОУ «Детский сад № 1» КТО, 
принявших участие в конкурсе рисунков в рамках проведения 

всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной
городской среды 2019

Дата проведения -  20.01.2019

№ Ф. И. ребёнка Группа Возраст
1 Ворожбит Маша старшая 5 лет

2 Трифанов Саша средняя 4 года

3 Зверева Аня старшая 5 лет

4 Боярских Аня старшая 5 лет

5 Мухтаров Андрей старшая 5 лет

6 Никонов Ваня подготовительная 6 лет

7 Смирнова Лиза подготовительная 6 лет

8 Кузнецов Тимофей подготовительная 6 лет

Заведующий МАДОУ « Детский сад № 1» .Озерова


