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iрждаю, председатель Общественной
9сии Аgамильского городского округа

tt,u,,иV--t.'1:,.~ 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
14 час. 00 мин.

Администрации Арамильского городского округа от

03

декабря

2019 года
Место совещания:

1.

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

1 Мая, д.12,

каб. №

1.

Участники совещания:

2.

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;

Зырянова Татьяна Владимировна

-

главный специалист Администрации Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии;
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;

Крылосов Сергей Николаевич

хозяйству Общественной палаты

-

председатель комиссии по жилищно-коммунальному

Арамильского городского округа, член Общественной

комиссии;

Мезенова Светлана Петровна

председатель Думы Арамильского городского округа,

-

член Общественной комиссии.

Повестка совещания:

3.

1.

Постановление Администрации Арамильского
изменений

14.11 .2019

в

постановление

Администрации

городского

округа «О внесении

Арамильского

городского

округа

от

№71 О «Об актуализации состава Общественной комиссии Арамильского

городского округа и Положения о деятельности Общественной комиссии», Приложение
№

2.

1, Приложение № 2

(п.7)

Обсуждение результатов сбора предложений по отбору территорий для благоустройства
по

муниципальной

Арамильского

программе

городского

округа

«Формирование

на

2018-2024

современной

годьD>

в

2021

городской

г на

среды

03.12.2019

г.

Согласовать территории для рейтингового голосования.

3.
4.

Согласование сроков обсуждения проектов и рейтингового голосования.
Награждение победителей творческого конкурса (предложить варианты поощрения).

4.

Слушали:

Пономарева М.А.:

-

Предлагаю изменить состав Общественной комиссии искшочив

Дряхлова Владимира Евгеньевича
городского

округа

(по

-

ведущего специалиста Администрации Арамильского

направлению

профилактики

терроризма)

и

Первухину

Татьяну

_,,,

Александровну
члена Политического
совета Арамильского
местного
отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Думы Арамильского
городского округа, в ввиду занятости по основному месту работы и невозможности принимать

участие в заседаниях Общественной комиссии.

Гарифуллин Р.В.: - Поддерживаю предложение, прошу пересмотреть количество
участников Общественной комиссии, необходимых для присутствия на заседаниях для
принятия решений.

Пономарева М.А.: - 02.12.2019 на официальном сайте Арамильского городского округа
завершен сбор предложений по определению территорий, подлежащих благоустройству в 2021
году в рамках муниципальной программы «Формирования современной городской среды».

На 03.12.2019 свои предложения представили
г. Арамиль, ул.

1 Мая

пос. Арамиль, ул. Ломоносова
г. Арамиль, ул. Садовая

пос. Светлый
пос. Арамиль, ул. Станционная

пос. Арамиль, ул. Заводская
г. Арамиль, Набережная

• г.

Арамиль, территория возле катка у ДК

г. Арамиль, территория СХТ

пос. Арамиль, территория возле школы №

Одиннадцать

3

1194 человека.
688 человек
331 человек
- 142 человека
1О человек
- 4 человека
- 3 человека
- 2 человека
1 человек
1 человек
- 1 человек

граждан не указали территорию, которая по их мнению является

приоритетной для благоустройства, два человек указали «Набережную возле церкви», которая
подлежит благоустройству в

Маркелов А.Л.:

2020 году.
- Предлагаю для пос. Светлый и пос.

Арамиль организовать встречу

обсуждение для выявления и уточнения пожеланий по территориям благоустройства.
Пономарева М.А.:

«План

проведения

Согласно Постановлению от

-

общественных

обсуждений

по

07.11.2019
выбору

№

694

и Приложению

общественных

Арамильского городского округа для рейтингового голосования», к

09.12.2019

1

территорий

должны быть

подготовлены проекты по предложенным территориям и произведена их оценка на заседании

Общественной комиссии.

Предлагаю подготовить плакаты с проектами и памятки для голосования и разместить в
общественных, социально-значимых местах, организовать допоJШительные точки голосования
в удаленных районах.

Гарифуллин

Р.В.:

Предлагаю

-

определить

для

рейтингового

голосования

три

территории, набравшие максимальное количество голосов и увеличить срок обсуждения
проектов с гражданами перед рейтинговым голосованием.

Пономарева М.А. :

-В

рамках рамках муниципальной программы «Формирования

современной городской среды» в школах Арамильского городского округа бьm организован
творческий конкурс.

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 с учетом внесенных предложений утвердить новый
план раб оты

Об щественнои

комиссии на декабрь

Дата, время
20. 1 2.2019в

2019 года:

Место проведения
город Арамиль, улица

11.00

1 Мая, д.1 2

каб. №

2

Решили:

1.

Изменить

Евгеньевича
направлению

-

состав

Общественной

комиссии

исключив

Дряхлова

Владимира

ведущего специалиста Администрации Арамильского городского округа (по
профилактики

терроризма)

и

Первухину

Татьяну

Александровну

-

члена

Политического совета Арамилъского местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Думы Арамилъского городского округа, в ввиду занятости по
основному месту работы и невозможностью регулярно принимать участие в заседаниях

Общественной комиссии .

2.

Определить для представления

на рейтинговое

голосование три

территории,

набравшие максимальное количество голосов:

-

г. Арамиль, ул.1 Мая
пос. Арамилъ, ул. Ломоносова

г. Арамиль, ул. Садовая

Для большей доступности, во время рейтингового голосования, организовать дополнительные
точки в социально-значимых местах.

3.
голосования

Разработать проекты по трем территориям, представленным для рейтингового
и

разместить

их

для

общественного

Администрации Арамильского городского округа

4.

обсуждения

на

официальном

сайте

09.12.2019.

Наградить победителей конкурса грамотами и призами. Членам Общественной

комиссии принять участие в жюри творческого конкурса.

Секретарь Общественной комиссии

М.А. Пономарева

