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Утверждаю, председатель

Общественной комиссии
амильского городского округа
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Протокол

совещания Общественной комиссии Арамильского городского округа, действующей
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды

Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением
Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588
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октября

1.

2019 года

15:00

Место совещания:

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

1 Мая, д. 12, каб. №2.

Участники совещания:

Никитенко

Виталий

Юрьевич

Глава

-

Арамильского

городского

округа,

председатель 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;

Гудилин Олег Владимирович

главный

специалист

Администрации

Арамильского городского округа (по направлению гражданской обороны и пожарной

безопасности), член Общественной комиссии;
Дряхлов Владимир Евгеньевич
Арамильского городского

. округа

(по

ведущий

специалист

Администрации

направлению профилактики терроризма),

член

Общественной комиссии;

Патрушева Надежда Аркадьевна

председатель

-

общества

инвалидов

Арамильского городского округа «Надежда», член Общественной комиссии;
Коваляк Татьяна Валерьевна

- депугат Думы Арамильского городского округа, член

Общественной комиссии;
Зырянова Татьяна Владимировна
Арамильского

городского

округа

-

(по

·

главный

направленшо

специалист
экология),

Администрации

член

Общественной

комиссии;

Виноградова Татьяна Николаевна

-

председатель общества инвалидов по зрению

Арамильского городского округа Всероссийского общества слепых Свердловской области,
член Общественной комиссии;
Перевышина Надежда Петровна

-

председатель

Арамильского

отделения

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

2.
1.

2020 год;
2.

Повестка совещания:
Информация по подготовке заявки от Арамилського городского округа на
Рассмотрение

перечня

общественных

территорий

нуждающихся

комплексном благоустройстве и подлежащих рейтинговому голосованию в

3.

в

2020 году.

Разное.

1

Слушали :

Лысенко А.В . : На основании направленного извещения о проведении отбора
заявок муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета

1.

местным

бюджетам

муниципальных

образований,

расположенных

на

территории

Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на
2018-2024 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды, с учетом требований Порядка и условий предоставления субсидий из

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на поддержку муниципальных программ формирования
современной

городской

среды,

утвержденных

постановлением

Правительства

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на
территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы» Администрацией направлена
заявка от Арамильского городского округа в сроки, указанные извещением.
В заявке направлены сведения по объекту комплексного благоустройства
общественной территории: «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы,
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса» (1 этап). Общественная территория
«Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул.

Карла Маркса»

(1

этап) заняла лидирующую позицию во время рейтингового голосования

по отбору общественных территорий в целях комплексного благоустройства в

В

связи с масштабностью работ по

благоустройству данной

2020 году.

общественной

территории и предварительно разработанной архитектурной концепцией данный проект

разделен на

2 этапа.

Идея

архитектурно-художественного

решения,

включая

художественно-

стилистическую и цветофактурную увязку заключается в создании комфортной среды для
отдыха населения, не затрагивая функционального назначения общественной территории.

Дизайн-проектом учтены существующие особенности участка, вытянутого в длину
создана креативная запоминающаяся композиция, которая могла бы органично вписаться и
стать эстетическим элементом пешеходной прогулочной зоны.

Данная общественная территория, так назьmаемая «историческая» часть, включает
мероприятия по установке бюста Александру

11,

обустройство тематических площадок с

размещением на них информационных стендов, повествующих об истории образования
Арамильской

слободы

и

иным:и

историческими

сведениями

о

городе

Арамиль,

обустройство смотровой площадки и зоны позитивного отдыха горожан.
Дизайн-проектом

учтено

обустройство

тропиночно-дорожной

сети

с

учетом

существующей траектории. Здесь подлежит замене старое асфальтовое покрытие на
покрытие брусчаткой с учетом безбарьерного доступа маломобильных групп населения на
площадки, в объекты инфраструктуры.
Набережную, тематические площадки, зону отдыха населения, а также прогулочную
зону предполагается обустроить современными светильниками.
предусмотрено

применение

подсвечиваемых

Также дизайн-проектом

навигационных

информационных

конструкций.

Зона отдыха населения представляет собой смотровую площадку с обустройством
ограждающих конструкций береговой линии, обустройством уличной городской мебели
(скамей, урн для мусора), а также установкой беседки-ротонды .

Озеленение данной территории предусматривает разбивку газонов, многолетних
цветников, посадку кустарников и деревьев.

Проектом также предусмотрены работы по укреплению берега.

Общее цветовое решение проекта выполнено с спокойных светло-серых и белых
тонах.
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Дизайн-проект общественной территории «Набережная р. Исеть около Храма
(1 этап) совмещает в
себе культурный отдых взрослого населения, способствует патриотическому воспитанию
Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса»

подрастающего поколения в части ознакомления с историей родного города.

О результатах рассмотрения заявок от муниципальных образований Министерством
энергетики и ЖКХ Свердловской области будет сообщено дополнительно.
Лысенко А.В.: В соответствии с направленным Министерства энергетики и

2.
ЖКХ

Свердловской

голосования в

2020

области

планом

мероприятий

по

организации

рейтингового

году по отбору общественных территорий, необходимо в срок до

О 1.11.2019 года опубликовать перечень таких общественных территорий .
Слободчикова
перечень

О.А.:

Предварительно,

общественных территорий

рейтинговому голосованию в

2020

предлагается

Арамильского

рассмотреть

городского

округа,

следующий
подлежащих

году:

- «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль,
ул. Карла Маркса»

(3

этап) ;

- «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль,
ул. Карла Маркса»

(4 этап);

- Общественная территория

по ул . Садовой.

В случае вьщвижения на рейтинговое голосование первые две общественные

территории:

понятен

вьщвижения третьей

их архитектурный

облик,

единство композиции,

то

в

случае

общественной территории необходимо понимать окончательного

предназначения данной территории, ее предназначение, поэтому необходимо еще раз,
перед

опубликованием

перечня

принять

окончательное

решение

как

руководства

городского округа, так и жителей.

Зырянова

Т.В . :

Согласно

перечню

общественных

территорий

Арамильского

городского округа, указанного в Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды Арамильского городского округа на

2018-2024 годы», имеется 5

территорий. Напомню, что общественная территория «Набережная р. Исеть около Храма
Святой

Троицы,

Сысертский

район,

г.

Арамиль,

ул.

Карла

Маркса»

в

данной

муниципальной программе поэтапно не указана, и для того чтобы вьпюсить на рейтинговое
голосование данную территорию с указанием этапов, необходимо предварительно внести
соответствующие изменения в муниципальную программу.

Решили:

1.

Принять информацию Лысенко А.В. по подготовке и направлению заявки в

Министерство энергетики и ЖКХ Свердлqвской области от Арамильского городского
округа на

2.

2020 год.
Принять

. решение

на

очередном

собрании

Общественной

комиссии

Арамильского городского округа о перечне общественных территорий нуждающихся в

комплексном благоустройстве и подлежащих рейтинговому голосованию в 2020 году.

Секретарь Общественной комиссии __L_А.В. Льrсенко
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