l
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

31

октября 2019 года

1.

15

00 мин.

Место совещания:

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

2.

час.

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;
Зырянова Татьяна Владимировна

главный специалист Администрации Арамильского

-

городского округа, член Общественной комиссии;

Первухина Татьяна Александровна - член политического совета Арамильского местного

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Арамильского
городского округа, член Общественной комиссии;
Патрушева Надежда Аркадьевна

-

председатель общества инвалидов Арамильского

городского округа «Надежда», член Общественной комиссии;
Мезенова Светлана Петровна

председатель Думы Арамильского городского округа,

-

член Общественной комиссии;

Дряхлов

Владимир Евгеньевич

-

ведущий специалист Администрации Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии;

Гудилин Олег Владимирович

-

главный специалист Администрации Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии;
Коваляк Татьяна Валерьевна

-

депутат Думы Арамильского городского округа, член

Общественной комиссии.

3.
1.

Повестка совещания:

Утверждение перечня общественных территорий, подлежащих рейтинговому

голосованию в 2020 году, в целях комплексного благоустройства таких территорий в 2021 году;

2.
3.

Внесение изменений в состав Общественной комиссии ;

4.

Слушали:

План работы Общественной комиссии на ноябрь

2019 года.

Зырянову Т.В.: Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области 29.10.2019
бьmо организовано совещание по вопросам организации в муниципалитетах Свердловской

области проведения в 2020 году рейтинговых голосований по выбору общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству
в
первоочередном
порядке.
Согласно
утвержденному порядку - дорожной карте, необходимо опубликовать перечень общественных
территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору
общественной территории, подлежащей дальнейшему комплексному благоустройству, в срок
ДО

01.11.2019.
Далее

обсуждения

в
по

период

с

01.11 .2019

по·

15.12.2019

общественным территориям для

должны

проводиться

общественные

включения в муниципальную

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на

программу

2018-2024

годы», утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа от

26.12.2017 № 588
Также,

(далее - муниципальная программа).

в

указанный

период:

с

О 1.11.2019

по

15.12.2019 необходимо принять

нормативный акт о проведении рейтингового голосования, в том числе вкmочая дату, время
место и форму голосования.
Проведение рейтингового голосования по общественным территориям для вкmочения в
муниципальную программу провести в срок до

01.02.2020 года.

Далее необходимо актуализировать муниципальную программу, согласно итогам
рейтингового
голосования
с
учетом
общественных
обсуждений
по
актуализации
муниципальной программы в срок до

15.03.2019.

Лысенко А.В.: В ближайшее время будет утвержден порядок проведения рейтингового
голосования, способ проведения рейтингового голосования

-

он-лайн голосование, т.к. данный

способ наименее затратен, что позволяет экономить бюджет Арамильского городского округа.

Предлагается
следующий
перечень
общественных
территорий,
подлежащих
рейтинговому голосованию в 2020 году, в целях комплексного благоустройства таких
территорий в

2021

году:

- общественная территория по
- общественная территория по

ул. 1 Мая в г. Арамиль, Сысертского района;
ул. Ломоносова, в пос. Арамиль, Сысертского района.
Коваляк Т.В.: В случае выбора способа рейтингового голосования посредством он-лайн
голосования необходимо учесть и возможность участия возрастного населения Арамильского
городского округа, проводить разъяснительные беседы. Как вариант предлагается рассмотреть
возможность

использования

компьютерной

техники

на

базе

Арамильской

центральной

библиотеки и школ. Для этого необходимо согласовать с руководителями вышеуказанных
учреждений допуск населения для реализации права на участие в рейтинговом голосовании и

разработать обучающие буклеты в виде памяток, с последовательностью действий голосования
и разместить в общедоступных местах (библиотека, школы).
Лысенко А.В.: В связи с выходом из состава Общественной комиссии Синицких А.А.

заместителя начальника Пожарно-спасательной части №
необходимо запросить в Пожарно-спасателъной части №

113, капитана внутренней службы,
113 новые сведения о претенденте на

вкmочение в состав Общественной комиссии.
Лысенко А.В.: Предлагается утвердить план работы Общественной комиссии на ноябрь

2019 года·
Дата, время
15.11.2019в

29.11.2019в

Место проведения

15.00
15.00

город Арамилъ, улица

1 Мая, д. 12
улица 1 Мая, д.12

каб. №

город Арамиль,

каб.

2
№ 1

Решили:

1.

Утвердить

голосованию в

2.

2020 году,

перечень

общественных

территорий,

подлежащих

рейтинговому

в целях комплексного благоустройства таких территорий в

2021

году.

Ответственному специалисту Администрации Арамилъского городского округа

разработать для

населения обучающие буклеты в виде памяток,

с последовательностью

действий по реализации рейтингового голосования и разместить в общедоступных местах

(библиотека, школы).

3.

Ответственному специалисту Администрации Арамильского городского округа

внести изменения в состав Общественной комиссии.

4.

Утвердить план работы Общественной комиссии на ноябрь

2019 года.

Секретарь Общественной комиссии----~✓---·_ А.В. Лысенко

