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В.Ю. Никитенко

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
26.12.2017 № 588
15 час. 00 мин.

Администрации Арамильского городского округа от

29 ноября 2019 года
Место совещания:

1.

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

1 Мая, д. 12,

каб. №

1.

Участники совещания:

2.

Никитенко Виталий Юрьевич

-

Глава Администрации Арамильского городского округа,

председатель Общественной комиссии;

Гарифуллин Руслан Валерьевич

-

заместитель главы Администрации Арамильского

городского округа, заместитель председателя Общественной комиссии;

· Пономарева Марина Адольфовна -

ведущий специалист Отдела архитектуры и

градостроительства Администрации Арамильского городского округа, секретарь Общественной
комиссии;

Слободчикова

Оксана

Анатольевна

начальник

Отдела

архитектуры

и

градостроительства Администрации Арамильского городского округа, Член Общественной
комиссии;

Зырянова Татьяна Владимировна

-

главный специалист Администрации Арамильского

городского округа, 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;
Патрушева Надежда Аркадьевна

-

председатель общества инвалидов Арамильского

городского округа «Надежда>>., член Общественной комиссии;
Коваляк Татьяна Валерьевна

-

депутат Думы Арамильского городского округа, член

Общественной комиссии;

Кобызова

Татьяна

Леонидовна

-

председатель

комиссии

по

социально-бьповым

вопросам Арамильского отделения Свердловской области;
Тюрин Евгений Станиславович

-

член Общественной палаты Арамильского городского

-

активист Регионального отделения Общероссийского

округа, член Общественной комиссии;

Маркелов Андрей Леонидович

общественного движения «Народный фронт «За Россию», заместитель технического директора
по качеству

-

начальника группы технического контроля авиакомпании «Уктус», заместитель

Председателя общественного совета при межмуниципальном отделе Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Сысертский», член Общественной комиссии.

3.
1.

Повестка совещания:
Промежуточные сведения сбора сведений по выбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству на территории Арамильского городского округа в

2.
3.
по

году;

Подготовка к рейтинговому голосованию;

Контроль состояния объекта реализованных практик с целью планирования работ

гарантийным

обязательствам

Межведомственной комиссии от

4.
5.

2021

на 2020 год
11.11.2019 № 259);

(исполнение

протокольного

поручения

Организация подведения итогов творческого конкурса среди школьников.

План работы Общественной комиссии на декабрь

2019 года.

4.

Слушали:

Пономарева М.А.: - Напоминаю, что с 01.11.2019 по 02.12.2019 на официальном сайте
Арамильского городского округа проходит сбор предложений по определению территории,
подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирования
современной городской среды».

На 25.11.2019 свои предложения представили 680 человек.
- за улицу 1 Мая
- 539 голосов
- за ул.Ломоносова в пос.Арамиль
- 99 голосов
- за улицу Садовую в городе Арамиль - 3 7 голосов
- за территорию СХТ
- 1 голос
Трое граждан не указали территорию, которая, по их мнению, является приоритетной для
благоустройства, один человек указал «Набережную возле церкви», которая подлежит
благоустройству в

2020

году.

Маркелов А.Л. : - Считаю, что для большей доступности, во время рейтингового
голосования, необходимо организовать дополнительные точки в социально-значимых местах.
Коваляк Т.В.: - Поддерживаю, например, во Дворце культуры, подключить совет
ветеранов, на район Гарнизона обратить особое внимание.

Пономарева М.А.: Согласно Постановлению от
«План

проведения

общественных

обсуждений

по

07.11.2019
выбору

№

694

и Приложению

общественных

Арамильского городского округа для рейтингового голосования», к

1

территорий

09.12.2019 должны бьпь

подготовлены проекты по предложенным территориям и произведена их оценка на заседании

Общественной комиссии. Голосование будет проходить он-лайн на сайте Администрации
Арамильского городского округа

16.12.2019,

т.к. данный способ наименее затратен, что

позволяет экономить бюджет Арамильского городского округа.

. Предлагаю подготовить плакаты с проектами и памятки для голосования и разместить в
общественных, социально-значимых местах.

На основании протокола Межведомственной комиссии

от

11.11.2019

№

259

членами

Общественной комиссии произведено обследование территории благоустроенной в

2019

2018-

гг «Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А ».

Выявлены и зафиксированы в фотоотчете замечания. Данные замечания будут перенаправлены
в МГУ Арамильская служба заказчика для выявления и устранения гарантийных случаев.

Маркелов А.Л. :

-

На сщ·однЯIШIИй день эта благоустроенная территория относится к ДК,

предлагаю Комитету по управлению муниципальным имуществом перевести ее в статус

«общественных территорий».
Гарифуллин Р.В.:
Пономарева М.А.:

-В

-

Поддерживаю предложение.

рамках рамках муниципальной программы «Формирования современной

городской среды » в школах Арамильского городского округа бьш организован творческий
конкурс на темы:

- «1 Мая - главная улица родного города»
- «Любимые уголки моего города/поселка»
04.12.2019 в МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» по

ул.1 Мая,

58А состоится отбор победителей. Предлагаю членам комиссии принять участие в комиссии по
отбору.

·
Пономарева А.М.: Предлагается утвердить план работы Общественной комиссии на

дека,рь
б

20 19 года :

Дата, время

Место проведения

03.12.2019 в 14.00
09.12.2019 в 15 .00
17.12.2019 в 15.00

город Арамиль, улица
город Арамиль, улица

город Арамиль, улица

1 Мая, д.12 каб. № 2
1 Мая, д.12 каб. № 1
1 Мая, д.12 каб. № 1

Решили:

1.

Для большей доступности, во время рейтингового голосования, организовать

дополнительные точки в социально-значимых местах .

/

2.

Ответственному специалисту Администрации Арамильского 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.

Направить выявленные замечания по благоустройству объекта «Площадь Дворца

культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А» благоустроенной в
в МБУ «АСЗ » во исполнение протокола межведомственной Комиссии

от

2018-2019 гг
11.11.2019 № 259.

Выявленные замечания зафиксированы в фотоотчете.

4.
5.

Членам Общественной комиссии принять участие в жюри творческого конкурса.

Утвердить план работы Общественной комиссии на декабрь

2019 года.

Секретарь Общественной комиссии--~--'/ М.А.Пономарева
__ · _ _

