
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации

муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории Камышловского городского округа

30 ноября 2021 года № 85 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;
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»;
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:
Рассмотрение плана мероприятий по проведению рейтингового голосования 

в 2022 году по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в последующие периоды, с применением методических 
рекомендаций по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды.

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

29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке» необходимо рассмотреть и утвердить план мероприятий 
проведения рейтингового голосования в 2022 году по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
последующие периоды.



Решили:
1. Утвердить план Мероприятий по организации проведения в 2022 году 

рейтингового голосования по выбору общественной территории, которую 
необходимо благоустраивать в первоочередном порядке в последующие периоды, с 
применением методических рекомендаций по вовлечению граждан, их 
объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды (далее -  
рейтинговое голосование):

1.1. Уполномоченной организации МКУ «ЦОДА» разместить на 
официальном сайте Камышловского городского округа перечень общественных 
территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (перечень 
прилагается) в срок до 15.11.2021 года (перечень общественных территорий 
прилагается).

1.2. Организовать общественные обсуждения по общественным территориям 
для включения в муниципальную программу формирования современной 
городской среды в период с 15.11.2021 по 15.02.2022 года.

1.3. Принятие администрацией Камышловского городского округа 
нормативно-правового акта, регламентирующего проведение рейтингового 
голосования, в том числе включая: дату, время, место и форму проведения 
голосования с 15.11.2021 по 15.02.2022 г.

1.4. Проведение рейтингового голосования по общественным территориям, 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке, с применением 
методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц 
в решении вопросов развития городской среды в период с 01.03.2022 года 00.00 
часов по 01.04.2022 года 23:59 часов. Форма проведения голосования - в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. Начать организацию общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы, актуализированной по итогам рейтингового голосования не позднее 
15.04.2022 года.

2. Рекомендовать главе Камышловского городского округа:
2.1. Утвержденный план мероприятий разместить на официальном сайте 

Камышловского городского округа.
2.2. Организовать начало общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы, актуализированной по итогам рейтингового голосования не позднее 15 
апреля 2022 года.

2.3. Организовать завершение общественных обсуждений проекта 
муниципальной программы, актуализированной по итогам рейтингового 
голосования не позднее 16 мая 2022 года.

2.4. Обеспечить утверждение муниципальной программы, актуализированной 
по итогам рейтингового голосования не позднее 1 июля 2022 года.

Председатель
Секретарь

Т. А. Чикунова 
Э. В. Скубко



Перечень общественных территорий для проведения общественных 
обсуждений и рейтингового голосования в 2022 году по выбору 

общественных территорий, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в последующие периоды, с применением 

методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и 
иных лиц в решении вопросов развития городской среды

№
п/п

Наименование
общественной

территории

Адрес местонахождения территории

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

2 Сквер г. Камышлов, ул. Фарфористов
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