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Приложение № 1 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское  

от 28.03.2021 № 7 

 
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 

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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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 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 
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(ул.Зелёная, 20)-458 

4. Парк «Победы» (с.Коптелово по 

пер.Горького, 25)-330  

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 

Итоги опроса опубликованы: 

- на официальном сайте МО 

Алапаевское: 

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

- в социальной сети «Одноклассники» в 

группе «Комфортная среда 

Алапаевского района»: 

https://ok.ru/komfortna/topic/1523964153

38625 

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 14.01.2021 Дизайн-проекты утверждены 

постановлением Администрации МО 

Алапаевское от 14.01.2021 № 19 «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» 

Дизайн-проекты опубликованы: 

- на официальном сайте МО 

Алапаевское - 15.01.2021 

- в социальной сети «Одноклассники» в 

группе «Комфортная среда 

Алапаевского района» - 20.01.2021 

12 Проведение 

рейтингового 

до 01.02.2021 22.01.2021 Постановлением Администрации МО 

Алапаевское от 21.12.2020 № 1020 «О 

http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1561
https://ok.ru/komfortna/topic/152396415338625
https://ok.ru/komfortna/topic/152396415338625


 6 

голосования по отбору 

общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству, 

выполнение работ по 

благоустройству 

которых, планируется в 

первоочередном порядке 

проведении рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий, 

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» (с изм. от 28.01.2021 № 56) 

утверждены: 

- дата проведения рейтингового 

голосования - 30 января 2021 года.  

- формат голосования – интернет-

голосование в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

- наименование и адрес интернет-

портала в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для проведения интернет-

голосования: социальная сеть 

«Одноклассники» группа «Комфортная 

среда Алапаевского района» - 

https://www.ok.ru/komfortna. 

13 Подведение итогов 

рейтингового 

голосования по отбору 

общественных 

территорий, выполнение 

работ по 

благоустройству 

которых, планируется в 

первоочередном порядке 

01.02.2021 01.02.2021 Итоговый протокол от 01.02.2021 

Количество участников рейтингового 

голосования – 10635 

Победитель - Центральная площадь 

(с.Кировское по ул.Режевская, 6) 

14 Опубликование итогов 

рейтингового 

голосования по отбору 

общественных 

территорий на 

официальном сайте МО 

Алапаевское, в СМИ, 

социальных сетях 

01.02.2021 30.01.2021 Итоги опубликованы в социальной сети 

«Одноклассники» в группе 

«Комфортная среда Алапаевского 

района»: 

https://ok.ru/komfortna/topic/1524318104

80257 

15 Актуализация 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское на 2018 - 

2024 годы» (далее – 

Проект муниципальной 

программы) с учётом 

рейтингового 

голосования 

до 02.02.2021 02.02.2021 Актуализирована с учётом итогов 

рейтингового голосования 

16 Опубликование Проекта 

муниципальной 

программы на 

официальном сайте МО 

Алапаевское для 

проведения 

общественного 

02.02.2021 03.02.2021 Проект муниципальной программы по 

формированию комфортной городской 

среды опубликован на официальном 

сайте МО Алапаевское: 

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

https://ok.ru/komfortna/topic/152431810480257
https://ok.ru/komfortna/topic/152431810480257
http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1528
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обсуждения 

17 Общественное 

обсуждение Проекта 

муниципальной 

программы, 

актуализированной по 

итогам рейтингового 

голосования (срок 

общественного 

обсуждения не менее 30 

календарных дней) 

до 03.03.2021 

(включительно) 

04.03.2021 Извещение о проведении 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории МО 

Алапаевское на 2018 — 2024 годы» 

опубликовано на официальном сайте 

МО Алапаевское. Обсуждение 

проводится в срок до 4 марта 2021 года 

(включительно). 

18 Корректировка и 

утверждение 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское на 2018 - 

2024 годы» 

до 08.03.2021  Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алапаевское на 2018-2024 годы», 

актуализированная по итогам 

прошедшего рейтингового голосования 

по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке утверждена 

постановление Администрации МО 

Алапаевское от 12.03.2021 № 203 
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Приложение № 2 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское  

от 28.03.2021 № 7 

 

Информация о проведении событийных и культурно-массовых мероприятий на 

благоустроенном в 2020 году объекте в рамках регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (лесопарк у стадиона «Орион» в пгт.Верхняя Синячиха) 

 

5 февраля 2021 года  
На стадионе «ОРИОН», открыли «Декаду лыжного спорта в МО Алапаевское» 

воспитанники детского сада «Лёвушка», выполнив норматив комплекса ГТО «Бег на лыжах 

1 км». Общее количество участников составляет 150 человек. 

Все дети были награждены сладкими призами, а призеры – медалями и грамотами: 

Девочки:  

1 место Осинцева Даша, 2 место Пастухова Соня, 3 место Константинова Лиза 

Мальчики: 

1 место Чечулин Ростислав, 2 место Родионов Василий, 3 место Костин Данил 

Данная информация опубликована: 

- на официальном сайте МБУ «Физкультурно-спортивный центр» МО Алапаевское: 

https://fsc-orion.ru/news/декада-лыжного-спорта-в-мо-алапаевско/ 

- печатном издании «Алапаевская искра» от 11.02.2021 № 6 

 

13 февраля 2021 года  
На стадионе «Орион» пгт. Верхняя Синячиха состоялась XXXIX традиционная 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021». В связи с текущей 

эпидемиологической ситуацией, связанной с риском распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 «Лыжня России – 2021» прошла в новом формате с соблюдением 

требований Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Большая часть жителей муниципального образования Алапаевское преодолела 

дистанции «Лыжни России – 2021» в декаде лыжного спорта в своих населенных пунктах с 

05 по 14 февраля 2021 года.. Обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли 

участие в декаде лыжного спорта в рамках уроков физической культуры, обучающиеся 

детско-юношеской спортивной школы в рамках тренировочного процесса, дошкольные 

образовательные учреждения в рамках физкультурно-оздоровительных занятий. Количество 

участников составило 3000 человек. Центральная гонка в этом году традиционно прошла в 

пгт. Верхняя Синячиха на стадионе «Орион» 13 февраля 2021 года и состояла из спортивного 

забега с раздельным стартом, в которой приняли участие 220 спортсменов. Первыми 

стартовали сотрудники  образовательных учреждений МО Алапаевское на дистанции 1 км. 

В рамках центральной гонки «Лыжни России-2021» состоялся первый этап 

Спартакиады среди взрослого населения МО Алапаевское сезон 2021, вид спорта – лыжные 

гонки. В соревнованиях приняло участие 8 команд: НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», МОУ 

ДО «ДЮСШ МО Алапаевское», ООО «АУЖД МО Алапаевское», СХПК «Пламя» (с. 

Невьянское), МКУ «УФКС МО Алапаевское», МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское, ФСК «Взлет» 

(пгт. В. Синячиха), МУК «Верхнесинячихинский дом культуры»  46 спортсменов, из них 20 

женщин и 26 мужчин. 

Первыми стартовали мужчины на 3 км. Из 26 мужчин третьим стал Овсянников 

Антон МОУ «ДО ДЮСШ МО Алапаевское» с результатом 8.23.00 , вторым к финишу 

https://fsc-orion.ru/news/декада-лыжного-спорта-в-мо-алапаевско/
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пришел Осинцев Алексей НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» с результатом 8.11.24 и 

победителем 1 этапа Спартакиады взрослого населения среди мужчин стал Кашарин 

Дмитрий МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское. Участницы Спартакиады бежали дистанцию 2 км. 

Самыми быстрыми оказались Дунаева Ирина МКУ «УФКС МО Алапаевское» пробежав с 

результатом 10.44.75, заняв 3 место в личном зачете, серебряным призером 1 этапа 

Спартакиады стала Туча Мария ФСК «Взлет» с результатом 10.31.97. и победительницей , 

пробежав с результатом 10.29.63, стала Сидорова Наталья ФСК «Взлет». 

По результатам 1 этапа Спартакиады среди взрослого населения муниципального 

образования Алапаевское места общекомандного зачета распределились следующим 

образом: 3 место заняла команда МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское», набрав 53 очка, 

второе место заняла команда ФСК «Взлет», набрав 57 очков. Победителем, с результатом 59 

очков, стала команда НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». 

Каждый участник мероприятия получил памятные подарки с логотипом «Лыжня 

России-2021». 

Данная информация опубликована: 

- на официальном сайте МБУ «Физкультурно-спортивный центр» МО Алапаевское: 

https://fsc-orion.ru/news/xxxix-традиционная-всероссийская-массов/ 

- печатном издании «Алапаевская искра» от 18.02.2021 № 7 

 

13 февраля 2021 года  

На стадионе, на лыжной трассе «Орион», Верхняя Синячиха, состоялся I этап 

Спартакиады среди взрослого населения МО Алапаевское сезон 2021,вид спорта – лыжные 

гонки. 

В соревнованиях приняло участие 8 команд, 46 спортсменов, 20 женщин и 26 

мужчин. Победители и призеры данных соревнований. 

2км  женщины 

Место Фамилия, имя Организация Результат 

1 Сидорова Наталья Взлёт 10.29.63 

2 Туча Мария Взлёт 10.31.97 

3 Дунаева Ирина МБУ УФКС МО Алапаевское 10.44.75 

3км  мужчины 

Место Фамилия, имя Организация Результат 

1 Кашарин Дмитрий МБУ «ФСЦ Орион» 8.07.46 

2 Осинцев Алексей НАО СВЕЗА 8.11.24 

3 Овсянников Антон МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское 8.23.00 

Итоговое командное первенство выглядит следующим образом: 

Командный протокол 

Место Организация Результат 

1 НАО «Свеза» 59 очков 

2 Взлёт 57 очков 

3 МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское 53 очка 

4 МКУ УФКС МО Алапаевское 50 очков 

5 МБУ «ФСЦ Орион» 44 очка 

https://fsc-orion.ru/news/xxxix-традиционная-всероссийская-массов/
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6 АУЖД 38 очков 

7 СХПК Пламя 28 очков 

8 ВС клуб 18 очков 

Данная информация опубликована: 

- на официальном сайте МБУ «Физкультурно-спортивный центр» МО Алапаевское: 

https://fsc-orion.ru/news/i-этап-спартакиады-среди-взрослого-нас/ 

- печатном издании «Алапаевская искра» от 18.02.2021 № 7 

 

13 марта 2021года 

В пгт. Верхняя Синячиха прошло празднование масленицы «Ну, блин, Масленица». 

Атмосфера праздника и веселья собрала вокруг себя большое количество детей и взрослых.  

В рамках этого праздника на площадке для пляжного футбола лесопарка «Орион» пгт. 

Верхняя Синячиха состоялся Кубок МО Алапаевское по зимнему мини-футболу среди 

команд муниципального образования  Алапаевское, в котором приняло участие 4 команды: 

ФК Ермак (п. Махнево), ФК Пламя (с. Невьянское), ФК ВСАПТ (пгт. Верхняя Синячиха), 

ФК Орион (пгт. Верхняя Синячиха), всего 36 участников. 

По итогам игр в упорной борьбе места распределились следующим образом. Третье 

место заняла команда ФК ВСАПТ, серебряным призером стала  команда ФК Ермак и 

обладателем Кубка МО Алапаевское по зимнему мини-футболу среди команд МО 

Алапаевское стала команда ФК Орион. 

Так же по итогам игр были определены лучшие игроки Кубка: в номинации «лучшим 

вратарь» стал Екимов Алексей из команды ФК Ермак, в номинации «лучший игрок 

оборонительного плана» был награжден Воронкин Игорь из команды ФК ВСАПТ, и в 

номинации «лучший игрок атакующего плана» стал Ячменев Сергей из команды ФК Орион. 

Команды, занявшие второе и третье место были награждены дипломами, игроки – 

медалями. Команде победителю был вручен переходящий Кубок МО Алапаевское,  игроки 

были награждены медалями за 1 место. 

Данная информация опубликована: 

- на официальном сайте МБУ «Физкультурно-спортивный центр» МО Алапаевское: 

https://fsc-orion.ru/news/кубок-мо-алапаевское-по-зимнему-мини-ф/ 

- печатном издании «Алапаевская искра» от 18.02.2021 № 7 

 

13 марта 2021года  
На стадионе «ОРИОН» пгт.Верхняя Синячиха, прошли соревнования по 

пневматическому биатлону, в рамках пилотного Проекта «Биатлон в Школу, Биатлон в ГТО, 

Биатлон в Колледж», под руководством Председателя Свердловского регионального 

отделения Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения 

«Юность России» Юрия Ивановича Громыко. В соревнованиях приняли участие 112 

учащихся образовательных учреждений Алапаевского района и города Алапаевск. 

Гонка проводилась в формате эстафеты, в состав команды входило два человека (1 

мальчик + 1 девочка), каждому участнику команды предстояло преодолеть дистанцию в 1 

километр с одним огневым рубежом. Участники были поделены на четыре возрастные 

группы: младшая группа до 13 лет, средняя группа 14-15 лет, старшая группа 16-17 группа, 

взрослые 18+ лет. 

Старт предварительных забегов был дан в 12:00 часов, команды боролись за место в 

финале, в 13:00 на стартовой поляне собрались самые быстрые и меткие лыжники, чтобы 

побороться за медали.   

Перед финальным забегом всех участников и гостей биатлона поприветствовал и 

поздравил с проводами Зимы Депутат Государственной Думы РФ, 2-х кратный 

Олимпийский Чемпион по биатлону Сергей Владимирович Чепиков, пожелав успехов и 

честной борьбы, Сергей Владимирович  дал старт финальному забегу среди всех возрастных 

https://fsc-orion.ru/news/i-этап-спартакиады-среди-взрослого-нас/
https://fsc-orion.ru/news/кубок-мо-алапаевское-по-зимнему-мини-ф/
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групп. 

Результаты финального забега: 

Младшая группа до 13 лет: 

1 место – ВССОШ №3 Костин Семён и Закожурникова Анна 

2 место –Н-Синячихинская Шадрин Кирилл и Бочкарева Арина 

3 место – Коптеловская СОШ Пономарев Дима и Ширинкина Лиза 

Средняя группа 14-15 лет: 

1 место –ВССОШ №3ТелегинаСофья и Запольских Андрей 

2 место –ВССОШ №3 Гильванова Карина и Буженинов Владислав 

3 место – ВССОШ №3 Иовлева Полина и Хлюстов Никита 

Старшая группа 16-17 лет: 

1 место –ВССОШ №3 Халемина Арина и Лазарев Виталий 

2 место –ВССОШ №3 Цыганько Анастасия и Вдовенко виталий 

3 место – Ялунинская СОШ Степанов Никита и Бородина Татьяна 

Взрослые 18 + лет: 

1 место –Алапаевск Игнатова Мария и Чакин Николай 

2 место –ВСАПТ Халемин Арсений и Шеронова Алена 

3 место –Ялунинская Шарунов Егор и Калугина Дарья 

Команды призеры были награждены дипломами и медалями. 

Данная информация опубликована: 

- на официальном сайте МБУ «Физкультурно-спортивный центр» МО Алапаевское: 

http://alapaevskoe.ru/news/show/id/3014/news_category/61 

- печатном издании «Алапаевская искра» от 25.03.2021 № 12 

http://alapaevskoe.ru/news/show/id/3014/news_category/61
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