






 

 

 

Приложение № 1 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское  

от 11.01.2021 № 1 

 

О реализации Плана   

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  

Фактическая 

дата 

Информация о выполнении 

1 Отбор предложений для 

включения в перечень 

общественных 

территорий для 

проведения 

общественного 

обсуждения 

до 29.10.2020 27.10.2020 Главами территориальных органов 

Администрации МО Алапаевское 

предложено 13 территории 

2 Утверждение перечня 

общественных 

территорий для 

проведения 

общественных 

обсуждений и 

рейтингового 

голосования 

29.10.2020 27.10.2020 Перечень общественных территорий 

для проведения общественных 

обсуждений и рейтингового 

голосования утверждён протоколом 

общественной муниципальной 

комиссией по обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 

территории муниципального 

образования Алапаевское от 27.10.2020 

№ 23 

3 Опубликование на 

официальном сайте МО 

Алапаевское, в СМИ, 

социальных сетях 

перечня общественных 

территорий для 

проведения 

общественных 

обсуждений и 

рейтингового 

голосования  

30.10.2020 27.10.2020 Перечень общественных территорий 

для проведения общественных 

обсуждений и рейтингового 

голосования опубликован на 

официальном сайте МО Алапаевское: 

http://alapaevskoe.ru/poll?year=2020#arch

ive 

http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1528 

 

4 Опубликование на 

официальном сайте МО 

Алапаевское Плана 

мероприятий 

(«Дорожная карта») по 

организации проведения 

в 2021 году 

общественных 

обсуждений для 

рейтингового 

голосования по выбору 

общественных 

территорий населённых 

пунктов муниципального 

30.10.2020 27.10.2020 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 опубликован на официальном 

сайте МО Алапаевское: 

http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1561 

 

http://alapaevskoe.ru/poll?year=2020%23archive
http://alapaevskoe.ru/poll?year=2020%23archive
http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1528
http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1561
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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 06.12.2019 Постановление Администрации МО 

Алапаевское от 06.12.2019 № 982 «Об 

организации и проведении процедуры 

рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном 

порядке в рамках реализации 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алапаевское на 2018 - 2024 годы» 

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) 

с 01.11.2020 по 

30.11.2020 

Обсуждение проводилось на 

официальном сайте МО Алапаевское, в 

разделе «Опрос» по 13 общественным 

территориям. 

Общее количество участников 

мероприятий по общественному 

обсуждению составляет - 3602 

7 Подведение итогов 

общественного 

обсуждения территорий 

по отбору для 

рейтингового 

голосования 

01.12.2020 01.12.2020 На основании протокола общественной 

муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 

территории муниципального 

образования Алапаевское от 01.12.2020 

№ 26 постановлением Администрации 

МО Алапаевское от 21.12.2020 №1020 

«О проведении рейтингового 

голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алапаевское на 2018 – 2024 годы» 

утверждён перечень общественных 

территорий, представленных на 

рейтинговое голосование, подлежащих 

благоустройству в 2022 году: 

1. Центральная площадь (с.Кировское 

по ул. Режевская, 6)-1416 

2. Территория у ДК (п.Заря по 

ул.Ленина, 25)-1225 

3. Общественная территория 

(с.Останино, территория между ДК 

(ул.Зелёная, 35) и детским садом 

(ул.Зелёная, 20)-458 
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4. Парк «Победы» (с.Коптелово по 

пер.Горького, 25)-330  

Также утверждена дата проведения 

голосования – 22.01.2021 и форма 

голосования. 

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 01.12.2020 

 

03.12.2020 

Официальный сайт МО Алапаевское. 

Социальная сеть «Одноклассники» в 

группе «Комфортная среда 

Алапаевского района» 

9 Определение 

организаций для 

разработки дизайн-

проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий. 

до 05.12.2020 01.12.2020 Определены протоколом общественной 

муниципальной комиссией по 

обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 

территории муниципального 

образования Алапаевское от 01.12.2020 

№ 26: Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 

МО Алапаевское, Архитектурное бюро 

«ISAEV architects». 

10 Освещение на 

официальном сайте МО 

Алапаевское, в СМИ, 

социальных сетях хода 

общественного 

обсуждения Перечня 

общественных 

территорий для 

проведения 

рейтингового 

голосования, 

выполнение работ по 

благоустройству 

которых, планируется в 

первоочередном порядке  

с 01.11.2020 до 

01.02.2020 

(еженедельно) 

с 01.11.2020 по 

30.11.2020 

Освещение и обсуждение ведётся на 

официальном сайте МО Алапаевское. 

Ссылка на сайт опубликована в 

социальной сети «Одноклассники» в 

группе «Комфортная среда 

Алапаевского района». 

Уведомление о приёме предложений 

опубликовано в печатном издании 

«Алапаевская искра» № 46 от 

12.11.2020 

Количество мероприятий по общественному обсуждению, проведенных на 31.12.2020 – 10 
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 11.01.2021 Подготовлен проект постановления 

Администрации МО Алапаевское «Об 

утверждении дизайн-проектов 

(эскизных проектов) общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алапаевское на 2018 – 2024 годы» 

12 Проведение 

рейтингового 

голосования по отбору 

общественных 

до 01.02.2021 Назначена дата 

голосования - 

22.01.2021 

Постановлением Администрации МО 

Алапаевское от 21.12.2020 № 1020 «О 

проведении голосования по отбору 

общественных территорий, 
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территорий, подлежащих 

благоустройству, 

выполнение работ по 

благоустройству 

которых, планируется в 

первоочередном порядке 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2022 году в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 – 

2024 годы»: 

- утверждена дата проведения 

рейтингового голосования - 22 января 

2021 года.  

- утверждена форма голосования – 

интернет-голосование.  

- утверждены наименование и адрес 

интернет-портала в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для проведения интернет-

голосования: официальный сайт 

муниципального образования 

Алапаевское, раздел «Опросы» 

http://alapaevskoe.ru/poll. 

 



 Приложение № 2 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории 

муниципального образования 

Алапаевское  

от 11.01.2021 № 1 

 

Дизайн-проект 
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 Приложение № 3 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории 

муниципального образования 

Алапаевское  

от 11.01.2021 № 1 

 

Дизайн-проект 
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 Приложение № 4 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории 

муниципального образования 

Алапаевское  

от 11.01.2021 № 1 

 

Дизайн-проект 
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 Приложение № 5 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории 

муниципального образования 

Алапаевское  

от 11.01.2021 № 1 

 

Дизайн-проект 
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