Протокол совещания Общественной комиссии в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Арамильскоrо городского округа на

2018-2022

годы»

О 1 марта 2019 года

l

1.

16 час. 15

Место совещания:

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

2.

мин.

Участники совещания:

Никитенко Виталий Юрьевич

1 Мая,

каб.

1.

Глава Арамильского городского округа, председатель

-

1

Общественной комиссии;

LМезенова Светлана Петровна - председатель Думы Арамильского городского округа;

~ Маркелов Андрей Леонидович - председатель экспертного совета «Общественность»,
председатель ТСН «Восточный»;

~ Зырянова Татьяна Владимировна - главный специалист Администрации Арамильского
городского округа, секретарь комиссии;

LВаригин Сергей Николаевич - юрисконсульт ТСН «Первомайское»;

~ Первухина Татьяна Александровна - член Политического совета Арамильского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Думы

!!Арамильского городского округа;
~

Слободчикова

Оксана

Анатольевна

начальник

-

Отдела

архитектуры

и

ПJадостроительства Администрации Арамильского городского округа;

( Перевышина Надежда Петровна инвалидов

(ветеранов)

войны,

председатель Арамильского городского совета

труда,

боевых

действий,

военной

службы

и

1

правоохранительных органов;

~ Кобызова Татьяна Леонидовна - председатель Арамильского городского совета
rнвалидов

(ветеранов)

войны,

труда,

боевых

действий,

военной

службы

и

рравоохранительных органов.

Присутствовали:

L Печеркин Олег Борисович

I

начальник Отдела информационных технологий

-

инистрации Арамильского городского округа;
Мишарина Марина Сергеевна - депутат Думы Арамильского городского округа;
Ипатов Сергей Юрьевич

3.

- депутат Думы Арамильского

городского округа.

Повестка совещания:

одведение результатов рейтингового голосования по благоустройству общественной

~ерритории Арамильского городского округа в 2020 году.
1Слушали:
Вырянова Т.В.: с

00:01 28

февраля

2019

до

16:00 01

марта

2019

проводилось голосование

ho общественным территориям. Поступило 2043 голоса на сайт Арамильского городского

Ькруга. Из них 99 (4,8 %) голосов в отношении набережной реки Исеть в районе
hамятника Шинели, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина; 769 (37,6 %)
~олосов в отношении прилегающей к парку территории, Сысертский район, г. Арамиль,
ул. Садовая; 1175 (57,5 %) в отношении набережной реки Исеть около Храма Святой
[Гроицы, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса.
ttаркелов А.Л.: прошу отменить результаты голосования по следующим причинам: не

бьmо информации о проведении голосования, голосование в электронной форме не
1

позволило

принять

участие

в

нем

V

пожилои

части

населения

округа,

по

результатам

~еофициального голосования в социальных сетях победителем стала прилегающая к
1

рарку территория по у липе Садовая, которая в

2018

году на голосовании заняла второе

место.

Вырянова Т.В.: информация о проведении голосования на 2020 год бьmа размещена на
Ьайте Арамильского городского округа, в социальных сетях, направлялась по Whats Арр,
сводилась на заседаниях Общественной комиссии, была размещена на баннере напротив

~инистрации Арамильского

городского

округа. Жалоб по поводу

недоступности

rолосования от жителей не поступало. На совещании с представителями общественных
1ррганизации , на котором присутствовало искточительно пожилое население, жало б по
v

проведению голосования в электронной форме не поступало.

1

Перевьппина Н.П.: члены совета инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий,
v
б
военнои служ ы и правоохранительных органов отзванивались во время проведения

1
1

голосования и соо

б щали

о том, что проголосовали.

н икаких

возмущении и з амечании не
V

V

1

;поступало.

~ф~:=нь:в. :(н;ол~;~~:::~е°::ан~~~:::~:ен:е: ::тр:::• ;;ам:=:~~
0

городского округа № 87 от 15 февраля 2019 г. «Об утверждении Положения об
Ьрганизации и проведении рейтингового голосования по общественной территории
lд.рамильского городского округа, подлежащей благоустройству в 2020 году, перечня и

fизайн-проектов общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования
в

1

2020 году »), следовательно, не может быть учтено в итогах голосования.

Прилегающая к парку территория по улице Садовая заняла второе место при голосовании

1

~

2018

году. В

2019 году проводилось новое голосование с учетом того , что

общественное

мнение могло поменяться.

1

ГОЛОСОВАЛИ:

~а принятие итогов рейтингового голосования в 2019 году:
рА

- 8 чел.; ПРОТИВ - 1 чел. ; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -

О чел.

РЕШИЛИ:

jВ

2020 году подлежит комплексному благоустройству общественная территория

реки Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, город Арамиль,
1«Набережная
лица Карла Маркса».

1

~~.Ю. Никитенко
~

-

~

Т.В . Зырянова

