Утверждаю, зам.председателя

Общественной комиссии

( -_
--==~=ЁА~J;i~rу~~~ль~ского городского округа

~-----,~~
с::::==~====~Р.В.Гарифуллин
Прото

совещания Общественной комиссии, действующей в рамках муниципальной

программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского
округа на

2018-2024

годы», утвержденной постановлением Администрации

Арамильского городского округа от

27

сентября

26.12.2017 № 588

2019 года

15:30

Место совещания:

1.

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

1 Мая, д. 12, каб.

№2.

Участники совещания:

Гарифуллин Руслан Валерьевич

- заместитель Главы Администрации Арамильского

городского округа, заместитель председателя Общественной комиссии;
Лысенко Алла Владимировна - начальник отдела ЖКХ МБУ «Арамильская служба
заказчика», секретарь Общественной комиссии;
Слободчикова

Оксана

Анатольевна

начальник

-

Отдела

архитектуры

и

градостроительства Администрации Арамильского городского округа, член Общественной
комиссии;

Мезенова Светлана Петровна

-

председатель Думы Арамильского городского

-

заместитель начальника Пожарно-спасательной

округа, член Общественной комиссии;
Синицких Андрей Анатольевич

части №

113, капитан внутренней

службы, член Общественной комиссии;

Перевьппина Надежда Петровна

председатель

-

Арамильского

отделения

Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и
боевых действий, пенсионеров государственной службы, член Общественной комиссии;
Коваляк Татьяна Валерьевна
Общественной комиссии

- депутат Думы Арамильского городского

округа, член

;

Тюрин Евгений Станиславович

-

член

Общественной

палаты

Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии.
Повестка совещания:

2.
1.

Рассмотрение заявок по включению дворовых территорий в муниципальную

программу в целях комплексного благоустройства дворовых территорий на 2020 год;
Согласование

2.

отчета

о

реализации

мероприятий

по

формированию

комфортной городской среды по Арамильскому городскому округу за сентябрь

2019 года.

Разное.

3.

Слушали:
Гарифуллин Р.В.: Администрацией Арамильского городского округа в адрес

1.

управляющих компаний Арамильского городского округа бьшо направлено Извещение о

проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования
адресного

перечня

благоустройству

дворовых

дворовых

территорий

территорий

в

на

2020

проведение
году

на

по

комплексному

территории

работ

Арамильского

городского округа. В сроки, установленные извещением от заинтересованных лиц заявок
не поступило.

2.
ЖКХ

Лысенко А.В.: В соответствии с направленным Министерства энергетики и

Свердловской

области

планом

мероприятий

по

организации

рейтингового

1

голосования в 2020 году по отбору общественных территорий, необходимо в срок до
01.11.2019 года опубликовать перечень таких общественных территорий.
Слободчикова О.А.: В связи с публикованием необходимой документации как для

участия в Всероссийской конкурсе, так и для реализации планов мероприятий по

организации рейтингового голосования в 2020 году по отбору общественных территорий
необходимо решить вопрос по опубликованию данных документов в газете «Арамильские
вести». В настоящее время, в связи с отсутствием главного редактора официальное
опубликование не представляется возможным.

Гарифуллин Р.В.: Данный вопрос по официальному опубликованию необходимо
взять на личный контроль Главе Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко.
3. Лысенко А.В . : Представлен отчет о реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды по Арамильскому городскому округу за сентябрь 2019 года.
данный отчет размещается в модуле «Формирование комфортной городской среды» в ГИС
жкх.

4. Лысенко А.В.:
ОКТЯ бIРЬ 2019 года:

предлагается следующий план работы Общественной комиссии на
Место проведения совещания

Дата проведения совещания

11.10.2019в

г. Арамиль, ул.1 Мая, д.

15.00

31.10.2019 в 15.00

г. Арамиль, ул.1 Мая, д.

12, каб № 1
12, каб №1

Решили:

1.

Главе Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко взять на личный

контроль вопрос по
документации

мероприятий

для

по

официальному опубликованию

участия

в

организации

Всероссийской

в газете

конкурсе

и

рейтингового голосования в

«Арамильские

для

реализации

вести»
планов

2020 году по отбору

общественных территорий.

Принять отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной
городской среды по Арамильскому городскому округу за сентябрь 2019 года.

2.
3.

Принять план работы на октябрь

2019 года.

Секретарь Общественной комиссии ---!.✓_
~__А.В. Лысенко
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Приложение к Протоколу от

Фотоотчет о заседании Общественной комиссии от

27.09.2019

27.09.2019

3

