




 Приложение № 1 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское  

от 19 января 2022 года № 1 

 

О реализации Плана  

мероприятий («Дорожная карта») по организации проведения в 2022 году общественных 

обсуждений для проведения 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 Опубликование на 

официальном сайте МО 

Алапаевское Плана 

мероприятий («Дорожная 

карта») по организации 

проведения в 2022 году 

общественных обсуждений 

для проведения рейтингового 

голосования по выбору 

общественных территорий 

населённых пунктов 

муниципального образования 

Алапаевское, подлежащих 

благоустройству в 

первоочередном порядке 

10.12.2021 07.12.2021 План мероприятий («Дорожная карта») 

по организации проведения в 2022 

году общественных обсуждений для 

проведения 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 

2 Отбор предложений для 

включения в перечень 

общественных территорий 

для проведения 

общественного обсуждения 

до 10.12.2021 09.12.2021 Главами территориальных органов 

Администрации МО Алапаевское 

предложено 2 территории 

3 Утверждение перечня 

общественных территорий 

для проведения 

общественных обсуждений и 

рейтингового голосования 

не позднее 

15.12.2021 

10.12.2021 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 10.12.2021 № 22: 

1. с.Арамашево по ул.Школьная 

(территория между стадионом и 

«Пятёрочкой»). 

2. с.Арамашево по ул.Пушкарёва 

(территория за ДК). 

4 Опубликование на 

официальном сайте МО 

Алапаевское, в СМИ, 

социальных сетях перечня 

общественных территорий 

для проведения 

общественных обсуждений и 

рейтингового голосования  

не позднее 

15.12.2021 

13.12.2021 Перечень общественных территорий 

для проведения общественных 

обсуждений и рейтингового 

голосования опубликован на 

официальном сайте МО Алапаевское: 

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

5 Организация и проведение с 20.12.2021 по с 20.12.2021 по Обсуждение проводилось в 

http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1561
http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1528
http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1528


общественных обсуждений 

общественных территорий с 

применением целевой модели 

по вовлечению граждан, 

принимающих участие в 

решении вопросов развития 

комфортной среды в целях 

проведения рейтингового 

голосования 

18.01.2022 

(включительно

) 

18.01.2022 

(включительно) 

социальных сетях по 2 общественным 

территориям в группе «Комфортная 

среда Алапаевского района» 

Одноклассники: 

https://ok.ru/komfortna/topic/1534262183

54817 

ВКонтакте: https://vk.com/topic-

202054710_48495109 

Общее количество участников 

мероприятий по общественному 

обсуждению составляет - 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/komfortna/topic/153426218354817
https://ok.ru/komfortna/topic/153426218354817
https://vk.com/topic-202054710_48495109
https://vk.com/topic-202054710_48495109


 Приложение № 2 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское  

от 19 января 2022 года № 1 
 

 
Вовлечённость всего – 47, в том числе: количество проголосовавших – 4, 

количество комментариев - 43 

 
Вовлечённость всего – 207, в том числе: количество проголосовавших – 109, 

количество комментариев - 98 
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