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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
26.12.2017 № 588
16 час. 00 мин.

Администрации Арамильского городского округа от

20

декабря

2019 года

Место совещания:

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

1 Мая, д.12,

каб. № 1.

Участники совещания:

1.

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;

-

Крьшосов 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.

Виноградова Татьяна Николаевна

-

председатель общества инвалидов по зрению

Арамильского городского округа Всероссийского общества слепых Свердловской области.
Кобызова Татьяна Леонидовна - председатель комиссии по социально-бытовым
вопросам Арамильского отделения Свердловской областной общественной организации
ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий

2.

1.

Повестка совещания:

Ознакомление с Постановлениями:

1) Постановление Администрации Арамильского городского округа от 14.11.2019
№ 71 О «Об актуализации состава Общественной комиссии Арамильского
городского округа и Положения о деятельности Общественной
Арамильского городского округа» (от 09.12.2019 № 773).

2) Постановление Администрации Арамильского

городского

комиссии

округа «Об

утверждении сроков и плана проведения общественных обсуждений и
рейтингового голосования п0 выбору общественной территории, подлежащей
благоустройству в первоочередном порядке в
Арамильского городского округа» (от 13.12.2019 №

2021
782).

году

на

территории

3) Постановление Администрации Арамильского

городского

округа «Об

утверждении сроков, формы и мест проведения рейтингового голосования по

выбору

общественной

территории,

первоочередном порядке в
округа» (от lб.12.20 1 9 '№

2.

2021
788).

подлежащей

благоустройству

в

году на территории Арамильского городского

Обсуждение эскизных дизайн-проектов территорий, отобранных для рейтингового
голосования. Сбор предложений.

Утверждение графика заседаний Общественной комиссии на январь месяц.

3.

3.

Слушали:

Пономарева М.А.:

В соответствии с предложением членов Общественной комиссии,

-

бьmа рассмотрена возможность вкmочения в план общественных обсуждений этапа обсуждения
эскизных дизайн-проектов, в связи с чем внесены изменения в Постановление Администрации
Арамильского

городского

округа

«Об

утверждении

сроков

и

плана проведения

общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественной территории,
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году на территории
Арамильского городского округа» (от 13.12.2019 № 782) .
подлежащей

.

Так же согласованы организации, где во время рейтингового голосования, граждане, не

имеющие возможности выхода в Интернет, смогли бы оставить свой голос. Для улучшения
«обратной связи» с населением организована страница «Современная комфортная среда.
Арамиль.» в социальной сети «Одноклассники».

Предлагаю рассмотреть и обсудить проекты, подготовленные отделом архитектуры.

Маркелов А.Л. :

- Почему проект, представленный мной изменен?
Р.В.: - Проект для улицы Садовой разработан с учетом

Гарифуллин

предполагаемого

строительства ФОКа, поэтому проект отличается от предложенного Маркеловым А.Л"

Мезенова С.П.:

-

В соответствии с проектом, представленным Маркеловы:м А.Л., вдоль

дороги сосредоточено очень много спортивных площадок, что противоречит требованиям
Министерства строительства. Потребность округа по плоскостным сооружениям закрыта, но

есть необходимость в бассейнах, местах для организации занятиями зимними видами спорта,
футбольных

полях.

Таким

образом,

в

результате

проекта,

представленного

отделом

архитектуры закрьmается нормативная потребность в спортивных сооружениях.
Тюрин Е.С.:

-

ФОК - это хорошо, но нужно учесть пожелания жителей.

Гарифуллин Р.В.:

-

Отдел архитектуры работал над проектом с учетом законодательных

норм и вашего проекта, который, по словам Маркелова А.Л., является согласованным с
жителями улицы .

Маркелов А.Л.:
Мезенова С.П.:

- Прошу предоставить информацию о том, что войдет в ФОК.
- У нас бьm опыт, когда mоди просили спортивную площадку

рядом с

домами, а потом жаловались на шум . Это тоже нужно учитьmать. Данный проект вьшолнен с
учетом законодательных норм.

Гарифуллин Р.В.:

Наша задача выбрать наполнение и определить общую концепцию,

-

дальше уже работают архитекторы.

Мезенова С.П. :

-

Необходимо учесть интересы молодежи. Предлагаю замечания и

предложения обрабатьmать онлайн в чатах и на сайте.

Гарифуллин Р .В.:

-

По улице

1

Мая будет производиться реорганизация движения,

перенос светофоров и пешеходных переходов. При благоустройстве ул.

1 Мая

будет логическое

завершение благоустройства центра города, так как на 2020 год запланировано благоустройство
Набережной и реконструкция моста. Обсуждать предложения граждан предлагаю регулярно на

рабочих встречах.
Тюрин Е.С.:

-

По улице

общественных территорий.

1

Мая нужно будет произвести размежевание для выделения

~
/

Пономарева М.А.:

-

Предлагается, с учетом изменений в плане общественных

обсуждений, утвердить план работы Общественной комиссии на январь

2020 года, точное

время будет сообщено дополнительно:

Дата, время

Место проведения

13.01.2020
24.01.2020

го
го

лица

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

Решили:

1. Производить регулярное обсуждение поступивших предложений по благоустройству
территорий, отобранных для голосования, в режиме онлайн для своевременной передачи
информации в отдел архитектуры.

2. Утвердить график заседаний Общественной комиссии на январь 2020 г.

Секретарь Общественной комиссии

1v

М.А. Пономарева

