
Администрация Камышловского городского округа

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

территории Камышловского городского округа

10 апреля 2020 года № 55 г. Камышлов

Председатель -  Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа;

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;
Соболева А. А. -  представитель партии «Единая Россия»;
Карелин Б. И. -  директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;
Семенова JI. 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»
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 дм:
1. Подведение итогов приема предложений от населения по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовывать на общественной территории, в пользу 
которой высказалось наибольшее число жителей Камышловского городского 
округа для представления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» в 2021 году и для 
включения их в проект по комплексному благоустройству общественной 
территории: Сквер, расположенный по адресу: г. Камышлов, ул. Карла Маркса - 
ул. Энгельса (у Покровского собора). Прием предложений от населения проходил 
в период с 23.03.2020 года по 09.04.2020 года включительно в форме онлайн- 
голосования согласно постановления администрации Камышловского городского 
округа от 20.03.2020 № 194.

2. Рассмотрение предложений от общественности по тем видам работ и 
мероприятиям, которые не вошли в перечень приема предложений от населения 
по мероприятиям, но были отражены при общественных обсуждениях в форме 
опроса граждан, для выявления точки зрения жителей и гостей города, и 
интервью с настоятелем прихода, Пресвятой Богородицы, иеромонах, помощника 
владыки Мефодия по взаимодействию церкви и общественности Гориным 
Алексеем Юрьевичем (отцом Гавриилом), в том числе:



- замена освещения и установка декоративного освещения по всей 
территории сквера, дополнительное озеленение.

- установка новых зон комфортного отдыха и новых объектов на 
общественной территории, создание тематических спортивных и детских 
площадок, зоны культурного отдыха, создание новых арт-объектов в соответствии 
с основной идеей благоустройства, организация парковки, организация 
пешеходных маршрутов и беговой (велосипедной) дорожки по периметру сквера.

- повышение доступности территории для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, создание удобной навигации на территории 
(предложение от Всероссийского общества слепых).

3. Проведение общественного обсуждения, в виде проведения конкурса 
рисунков в образовательных учреждениях по выбранным мероприятиям.

Слушали: Чикунову Т.А., Трубина Д. В. 
по включению дополнительных видов работ в проект по комплексному 
благоустройству.

1. Принять предложения от граждан в форме онлайн-голосования в 
созданных группах социальных сетей в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в количестве 1 239 человек, в том числе:

- группа в социальной сети «вКонтакте» - 588 просмотров, от 9 человек 
поступили предложения в комментариях;

- группа в социальной сети «Одноклассники» - 650 просмотров, от 2 человек 
поступили предложения в комментариях;

- официальный сайт Камышловского городского округа -  поступило 1 
предложение на электронную почту http://gorod-kamyshlov.ru/.

2. Предложения по итогам проведенных общественных обсуждений, в 
форме опроса граждан, для выявления точки зрения жителей и гостей города по 
включению дополнительных видов работ и мероприятий, а также интервью с 
настоятелем прихода, Пресвятой Богородицы, иеромонах, помощника владыки 
Мефодия по взаимодействию церкви и общественности Гориным Алексеем 
Юрьевичем (отцом Гавриилом).

По итогам принятых предложений от населения были выбраны следующие 
виды работ и мероприятия, которые целесообразно проводить при комплексном 
благоустройстве общественной территории расположенной по адресу: 
г. Камышлов, ул. Карла Маркса - ул. Энгельса (у Покровского собора):

• Наружное освещение, включая световую инсталляцию «Камышлов 1668» (с
указанием года основания города),

• Велодорожка (беговая дорожка) по всему периметру сквера,
• Установка входной группы в сквер с западной стороны,
• Пункты проката,
• Зоны выделенные для детского отдыха,
• Беседки (крытые зоны) для продажи сувенирной продукции и проведения

мини-ярмарок,
• Летние кафе,
• Зоны отдыха, скамейки,
• Места для хранения велосипедов,

http://gorod-kamyshlov.ru/


• Парковочные места для автомобилей.
Дополнительно учесть: установка лестниц в пешеходных зонах, учитывая 

рельеф местности, замена освещение и установка декоративного освещения, 
учитывая что сквер у Покровского собора является визитной карточкой города, 
дополнительное озеленение, замена новых зон комфортного отдыха и новых 
объектов на территории, создание тематических (с православным и историческим 
уклоном) спортивных и детских площадок, создание зон культурного отдыха, 
создание новых арт-объектов в соответствии с основной идеей благоустройства, 
вырубка старых деревьев, организация парковок, организация пешеходных 
маршрутов, повышение доступности территории для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, создание удобной навигации на территории принять в 
работу и отобразить в проекте.

3. В дошкольных образовательных учреждениях в период с 23.03.2020 по 
09.04.2020 г. проведены конкурсы рисунков на тему: «Сквер у Покровского 
собора глазами детей».' В конкурсе приняли участие не только воспитанники 
тринадцати дошкольных образовательных учреждений города, но и их семьи. От 
каждого образовательного учреждения были отобраны лучшие работы 
воспитанников по благоустройству «Сквера у Покровского собора» и размещены 
на официальных сайтах дошкольных образовательных учреждений:

1) ДОУ № 92 по проекту "Покровская горка" https://92kam.tvoysadik.ru/news
2) Центр развития ребенка - детский сад № 4 "Умка". Официальная группа в 
контакте.Там же прикреплены работы детей и педагогов https://vk.com/wall- 
153887642 3189 .......
3) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 170" Камышловского городского округа 
https://mbdoul70.caduk.ru/magicpage.html?page=1456
4) МАДОУ «Детский сад №2» КГО с эскизами сквера «Покровская горка». 
https://teremsad2.siteedu.rU/news/eskiz-skvera-pokrovskaya-gorka/#megamenu
5) МАДОУ № 14/ Камышлов https://vk.com/wall-43833089 288
6) МАДОУ "Детский сад № 16" КГО на странице "Наш любимый город 
Камышлов" https://kaml6.caduk.ru/magicpage.html?page=1458
7) МАДОУ "Детский сад 13" КГО https://mbdou 13 .caduk.ru/p 129aal .html
8) Детский сад "Радуга" №5 https://vk.com/wall-192846140 83
9) МАОУ "Школа № 6" KrOhttps://6kgo.uralschool.ru/site/pub?id-39
10) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа 
№3" Камышловского городского округа
http://gim.ucoz.com/news/konkurs ро blagoustroistvu territorii skver u pokrovsk 
ogo sobora/2020-04-14-1658
11) МАОУ "Школа № 7" КГО http://kamshkola7.ru/news/pokrovskaia-gorka
12) МДОУ № 12 "Солнышко" https://doul2.caduk.ru/magicpage.html?page==1487
13) МАОУ "ШКОЛА № 58" КГО https://58kgo.uralschool.ru/site/pub?id=626

Решили:
1. Принять предложения граждан по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовывать по комплексному благоустройству общественной территории: 
Сквер, расположенный по адресу: г. Камышлов, ул. Карла Маркса - ул. Энгельса 
(у Покровского собора).
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2. Направить предложения от граждан, включая рисунки воспитанников 
детских образовательных учреждений, для включения в проект по комплексному 
благоустройству общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: г. 
Камышлов, ул. Карла Маркса - ул. Энгельса (у Покровского собора) с проектным 
названием «Покровская горка -  символ веры, силы духа и исторической правды».
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Марина, 32 года. Мама в декрете.

«Мы живем недалеко от Покровского собора. Я часто хожу гулять туда

с детьми. Место хорошее, светлое, конечно хотелось бы его 
облагородить. Возможно даже разграничить, ведь в парках часто 
отдыхают люди пожилого возраста, и им хочется скажем так, уединения,

тишины. Можно сделать для детей спортивные, игровые площадки, а для 
пенсионеров беседки »
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Виталий, 37 лет. Водитель.
«По специфике своей работы я часто в разъездах.

И мне очень нравится возвращаться домой и видеть

как преображается город. Что я хочу видеть в сквере

у Покровского собора? Наверно, спортивную площадку,

чтоб молодежь занимались спортом, бегали. А так как партнеры часто

спрашивают где купить сувениры нашего города, неплохо

было бы еще и торговые точки продумать»
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