
ПРОТОКОЛ  

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования 

Алапаевское (далее – Комиссии) 

 

пгт.Верхняя Синячиха 

 

22 октября 2020 год 

 

№ 22 

 

Председательствующий Комиссии: 

1. Соколов Александр Викторович - начальник отдела дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО 

Алапаевское, заместитель председателя Комиссии. 

 

Секретарь Комиссии: 
2. Рыбкина Алла Сергеевна - главный специалист отдела дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО 

Алапаевское. 

 

Члены Комиссии:  
3. Ощепкова Анна Викторовна – редактор отдела ГАУП СО «Редакция 

газеты «Алапаевская искра». 

4. Минин Виктор Валерьевич – директор МКУ «УФКС МО Алапаевское». 

5. Норицина Татьяна Юрьевна - глава Верхнесинячихинской поселковой 

администрации Администрации МО Алапаевское. 

6. Шибалова Наталья Владимировна - директор ООО «Сервис». 

7. Юрьев Александр Владимирович - начальник управления 

организационной работы Администрации МО Алапаевское. 

 

Приглашённые: 

8. Деев Константин Ильич – Глава МО Алапаевское. 

9. Вавилов Максим Евгеньевич - директор ООО «РСУ 4» (Подрядчик). 

10. Вавилов Александр Евгеньевич – начальник участка ООО «РСУ 4». 

11. Толмачёв Денис Анатольевич - и.о. первого заместителя главы 

Администрации МО Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству и транспорту. 

12. Чечулина Раиля Гарафутдиновна – специалист по техническому 

надзору. 

 

I. О ходе работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов № 14, № 15, № 16, № 20, № 24, № 25, 

расположенных по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 
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городской среды на территории муниципального образования 

Алапаевское на 2018-2024 годы» 

М.Е.Вавилов, Н.В.Шибалова 

 

1.1. Принять к сведению информацию о ходе работ по комплексному 

благоустройству дворов у многоквартирных домов № 14, № 15, № 16, № 20, № 

24, № 25. 

1.2. Завершить работы по комплексному благоустройству дворовой 

территории у дома № 25 (не установлен игровой комплекс) в срок до 1 ноября 

2020 года. 

1.3. Комиссии по отбору и предоставлению субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, осуществившим выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018-2024 годы» рассмотреть 

документы ТСЖ «Комфорт 20», предоставленные 19 октября 2020 года в срок 

до 28 октября 2020 года. 

 

II. Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

организации проведения в 2021 году общественных обсуждений для 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий 

населённых пунктов муниципального образования Алапаевское, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. 

А.В.Соколов 

 

2.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории муниципального образования Алапаевское об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по организации проведения в 2021 году 

общественных обсуждений для рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий населённых пунктов муниципального образования 

Алапаевское, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

2.2. Во исполнение Приказа Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 22.09.2020 № 430 «Об 

утверждении порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по организации 

проведения в 2021 году в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, рейтингового голосования, с применением 

целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды» утвердить План мероприятий («Дорожная 

карта») по организации проведения в 2021 году общественных обсуждений для 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий населённых 

пунктов муниципального образования Алапаевское, подлежащих 
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благоустройству в первоочередном порядке (прилагается). 

 

III. О рассмотрении и согласовании ежемесячного отчёта и размещении 

его в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ 

А.С.Рыбкина 

 

3.1. Принять к сведению доклад секретаря общественной муниципальной 

комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории муниципального образования 

Алапаевское о рассмотрении и согласовании ежемесячного отчета, 

размещаемого в модуле «Формирование комфортной городской среды» 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - ГИС ЖКХ), о реализации мероприятий по благоустройству в 

рамках государственной программы субъекта Российской Федерации и 

муниципальной программы формирования современной городской среды. 

3.2. Рекомендовать ответственным исполнителям разместить 

ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в ГИС ЖКХ в срок до 05.11.2020. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЁН: 

протоколом заседания общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское  

от 22 октября 2020 года № 22 

План  

мероприятий («Дорожная карта») по организации проведения в 2021 году общественных обсуждений для 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий населённых пунктов муниципального 

образования Алапаевское, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. 

 

№ Мероприятие Контрольная точка  Ответственные  

1 Отбор предложений для включения в 

перечень общественных территорий для 

проведения общественного обсуждения 

до 29.10.2020 Главами территориальных органов Администрации МО 

Алапаевское  

2 Утверждение перечня общественных 

территорий для проведения 

общественных обсуждений и 

рейтингового голосования 

29.10.2020 Общественная муниципальная комиссия по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования Алапаевское 

3 Опубликование на официальном сайте 

МО Алапаевское, в СМИ, социальных 

сетях перечня общественных территорий 

для проведения общественных 

обсуждений и рейтингового голосования  

30.10.2020 Управление организационной работы Администрации МО 

Алапаевское (А.В.Юрьев) 

4 Опубликование на официальном сайте 

МО Алапаевское Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по организации 

проведения в 2021 году общественных 

обсуждений для рейтингового 

30.10.2020 Управление организационной работы Администрации МО 

Алапаевское (А.В.Юрьев) 
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голосования по выбору общественных 

территорий населённых пунктов 

муниципального образования 

Алапаевское, подлежащих 

благоустройству в первоочередном 

порядке 

5 Принятие муниципального правового 

акта, регламентирующего проведение 

рейтингового голосования, в том числе 

включая дату, время, место и форму 

проведения голосования 

до 01.12.2020 Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны 

окружающей среды Администрации МО Алапаевское 

(А.В.Соколов) 

6 Организация и проведение общественных 

обсуждений общественных территорий с 

применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития 

комфортной среды в целях проведения 

рейтингового голосования 

с 01.11.2020 по 30.11.2020 

(включительно) 

Главы территориальных органов Администрации МО 

Алапаевское 

Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны 

окружающей среды Администрации МО Алапаевское 

(А.В.Соколов) 

Управление организационной работы Администрации МО 

Алапаевское (А.В.Юрьев) 

7 Подведение итогов общественного 

обсуждения территорий по отбору для 

рейтингового голосования 

01.12.2020 Общественная муниципальная комиссия по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования Алапаевское 

8 Опубликование на официальном сайте 

МО Алапаевское, в СМИ, социальных 

сетях перечня общественных территорий, 

отобранных для рейтингового 

голосования, выполнение работ по 

благоустройству которых, планируется в 

первоочередном порядке 

до 03.12.2020 Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны 

окружающей среды Администрации МО Алапаевское 

(А.В.Соколов) 

Управление организационной работы Администрации МО 

Алапаевское (А.В.Юрьев) 

9 Определение организаций для разработки 

дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий. 

до 05.12.2020 Общественная муниципальная комиссия по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования Алапаевское 

10 Освещение на официальном сайте МО с 01.11.2020 до 01.02.2020 Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
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Алапаевское, в СМИ, социальных сетях 

хода общественного обсуждения Перечня 

общественных территорий для 

проведения рейтингового голосования, 

выполнение работ по благоустройству 

которых, планируется в первоочередном 

порядке  

(еженедельно) окружающей среды Администрации МО Алапаевское 

(А.В.Соколов) 

Управление организационной работы Администрации МО 

Алапаевское (А.В.Юрьев) 

11 Подготовка и опубликование дизайн-

проектов благоустройства общественных 

территорий, отобранных для 

рейтингового голосования на 

официальном сайте МО Алапаевское, в 

СМИ, социальных сетях с целью 

ознакомления всех заинтересованных лиц 

15.01.2021 Главы территориальных органов Администрации МО 

Алапаевское 

Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны 

окружающей среды Администрации МО Алапаевское 

(А.В.Соколов) 

Управление организационной работы Администрации МО 

Алапаевское (А.В.Юрьев) 

12 Проведение рейтингового голосования по 

отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, 

выполнение работ по благоустройству 

которых, планируется в первоочередном 

порядке 

до 01.02.2021 Главы территориальных органов Администрации МО 

Алапаевское 

Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны 

окружающей среды Администрации МО Алапаевское 

(А.В.Соколов) 

Управление организационной работы Администрации МО 

Алапаевское (А.В.Юрьев) 

13 Подведение итогов рейтингового 

голосования по отбору общественных 

территорий, выполнение работ по 

благоустройству которых, планируется в 

первоочередном порядке 

01.02.2021 Общественная муниципальная комиссия по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования Алапаевское 

14 Опубликование итогов рейтингового 

голосования по отбору общественных 

территорий на официальном сайте МО 

Алапаевское, в СМИ, социальных сетях 

01.02.2021 Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны 

окружающей среды Администрации МО Алапаевское 

(А.В.Соколов) 

Управление организационной работы Администрации 

МО Алапаевское (А.В.Юрьев) 

15 Актуализация муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

до 02.02.2021 Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны 

окружающей среды Администрации МО Алапаевское 

(А.В.Соколов) 
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муниципального образования 

Алапаевское на 2018 - 2024 годы» (далее 

– Проект муниципальной программы) с 

учётом рейтингового голосования 

16 Опубликование Проекта муниципальной 

программы на официальном сайте МО 

Алапаевское для проведения 

общественного обсуждения 

02.02.2021 Управление организационной работы Администрации МО 

Алапаевское (А.В.Юрьев) 

17 Общественное обсуждение Проекта 

муниципальной программы, 

актуализированной по итогам 

рейтингового голосования (срок 

общественного обсуждения не менее 30 

календарных дней) 

до 03.03.2021 

(включительно) 

Заинтересованные лица 

18 Корректировка и утверждение 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 2024 

годы» 

до 08.03.2021 Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны 

окружающей среды Администрации МО Алапаевское 

(А.В.Соколов) 

 


