
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории Камышловского городского округа

31 октября 2022 года № 99 г. Камышлов

Председатель -  Мартьянов К. Е., первый заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа;

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа, 

заместитель председателя 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;
Нифонтова Т. В. — начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Камышловского городского округа;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»;
Акулов А. Ю. - 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.

Повестка дня:
О направлении заявок на ежегодный конкурс лучших муниципальных 

практик (проектов) по благоустройству общественной территории и лучшие 
практики голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Принятие отчета.

Слушали: Семенова Л. А.
1. Во исполнение пункта 6 раздела III протокольных поручений 

координационного проектного офиса по достижению значений (уровней) 
показателя доверие к власти, посредством оценки общественного мнения от 
01.07.2022 № 12 администрация Камышловского городского округа 25.10.2022 г. 
направила информацию по установленному шаблону лучшие практики 
голосования от Камышловского городского округа в Восточный управленческий 
округ. В предоставленной презентации отражены итоги голосования в 2022 году, 
какие применялись пути решения по проведению голосования для достижения 
плановых показателей.

2. Во исполнение условия заключенного соглашения на предоставление 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 2022



год в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 27.10.2022 г. была направлена Заявка на участие в 
ежегодном конкурсе лучших муниципальных практик (проектов) по 
благоустройству общественной территории в 2022 году по мероприятию: 
«Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, 
улица Карла Маркса с проектным названием «Жемчужины купеческого квартала»» 
в номинации «Улица как общественное пространство» с приложением презентации 
и фотоматериалов.

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой об участии 
в ежегодном конкурсе лучших муниципальных практик (проектов) по 
благоустройству общественной территории в 2022 году и отчет по исполнению 
муниципального контракта принять к сведению.

Решили:

Председатель К. Е. Мартьянов

Секретарь Э. В. Скубко


