
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории Камышловского городского округа

15 февраля 2022 года № 88 г. Камышлов

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

Члены комиссии:
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, секретарь комиссии;
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;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»
Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР».

Повестка дня:
О проведении опроса граждан по выбору общественных территорий для 

проведения рейтингового голосования.

Слушали: Семенова Л. А.
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

29.01.2019 № 51 -1111 «Об организации проведения в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке» уполномоченной организацией МКУ «ЦОДА» был 
своевременно размещен на официальном сайте Камышловского городского округа 
перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений и 
рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды (далее -  рейтинговое голосование) и в период с 15.11.2021 года по 
14.02.2022 года организован в социальных сетях и на официальном сайте 
Камышловского городского округа опрос граждан для включения их в 
рейтинговое голосование, после чего в муниципальную программу формирования 
современной городской среды.



По состоянию на 15.02.2022 г. обе общественные территории, участвовавшее
в опросе граждан, набрали следующее число голосов:

№
п/п

Наимено
ванне

обществ
енной

территор
И И

Адрес местонахождения 
территории

Всего
количество

голосов

3 том числе:
В соц.сети 

«Вконтакте»
В соцсети 

«Однокласс 
ники»

На сайте 
Камышловс 

кого ГО

1 Сквер г. Камышлов, ул. 
Карла Маркса - ул. 
Энгельса (у 
Покровского собора)

1 055 986 53 16

2 Сквер г. Камышлов, ул. 
Фарфористов

507 483 19 5

ВСЕГО, принявших участие в 
опросе:

1 562 1 469 72 21

Общее количество голосов при опросе граждан - 1 562 ед., где:
- 1 055 голоса за сквер расположенный по адресу: г. Камышлов, ул. Карла 

Маркса - ул. Энгельса у Покровского собора,
- 507 голоса за сквер, расположенный по адресу: г. Камышлов, ул. 

Фарфористов,
таким образом, обе общественные территории необходимо включить в 

рейтинговое голосование в 2022 году по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, с 
применением методических рекомендаций по вовлечению граждан, их 
объединений и иных лиц в решении вопросов развития городской среды:

Решили:

1. Рекомендовать главе Камышловского городского округа принять 
нормативно-правовой акт, регламентирующий проведение рейтингового 
голосования в 2022 году по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, с применением 
методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц 
в решении вопросов развития городской среды, две общественные территории, 
которые участвовали в опросе и набрали необходимое для голосования количество 
голосов:

1) Сквер -  г. Камышлов, ул. Карла Маркса - ул. Энгельса (у Покровского 
собора);

2) Сквер - г. Камышлов, ул. Фарфористов.

Председатель

Секретарь

Т. А. Чикунова 

Л. А. Семенова
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Перечень общественных территорий для проведения 
общественных обсуждений

Новости Камышлоескогс городского округа 
Публичный опрос • завершён

2 Сквер по ул. Фарфористов • 483

О  ЗК

Новости Камышл обского городского округа

2022 году по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке (в 2023 году), с применением методических рекомендаций 
по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решении вопросов развития 
городской среды.

Ф 2010-2022 Камышловский городской округ. Все права защищены. При 
использовании материалов в публикациях ссылка на сайт обязательна http://gorod- 
kamyshlov.ru/.

Проголосовали 1469 человек
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1. Сквер у Покровского собора • 386

http://gorod-kamyshlov.ru/
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Новости Камышяо&ского городского округа — Денис Иванов ©
/  11 фее . 4 459 участников, 4 друга

Общественные обсуждения по благоустройству общественных территорий 
Администрацией Камышловскогс городского округа проводится опрос граждан по 
двум общественным территориям, для включения их в рейтинговое голосование в 
2022 году по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству б 
первоочередном порядке (в 2023 поду), с применением методических 
рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решении 
вопросов развития городской среды.
Публичный опрос проводится до 14 февраля. 10:00 
© 2010-2022 Камышловский городской округ. Все права защищены. При 
использовании материалов е публикациях ссылка на сайт обязательна ht!p.//gorod- 
kamyshlov.ru/.

Перечень общественных территорий для  проведения
общественных обсуждений

О  2 Онер по уд Фарфористов
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Администрация группы закрыла ксмментироваше.




