
ПРОТОКОЛ  

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования Алапаевское (далее – комиссия) 

(очно-заочная форма заседания) 

 

24 февраля 2022 года 

 

№ 3 

 

Председательствующий комиссии: 

1. Толмачёв Денис Анатольевич – первый заместитель главы Администрации МО 

Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи. 

Заместитель председателя комиссии: 

2. Соколов Александр Викторович - начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и 

охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское. 

Секретарь комиссии: 
3. Осинцева Алла Сергеевна - главный специалист отдела дорожного хозяйства, 

транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское. 

Члены комиссии:  
4. Бычкова Ольга Николаевна - председатель Думы МО Алапаевское, член ВПП «Единая 

Россия». 

5. Балакина Тамара Васильевна – Председатель Алапаевской районной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

6. Вострикова Светлана Григорьевна – главный редактор ГАУП СО «Редакция газеты 

«Алапаевская искра». 

7. Лучистая Марина Николаевна - начальник управления муниципальным имуществом, 

архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское. 

8.  Норицина Татьяна Юрьевна - глава Верхнесинячихинской поселковой администрации 

Администрации МО Алапаевское. 

9. Скрябина Анна Евгеньевна – заместитель директора МУ «МЦ «Факел», руководитель 

волонтёрского движения. 

10. Толстов Сергей Александрович - сопредседатель Ассоциации малого 

предпринимательства г. Алапаевска и Алапаевского района. 

11.  Шибалова Наталья Владимировна - генеральный директор ООО «УК» СЕРВИС 

ПЛЮС». 

Отсутствуют: 

1. Анисимов Сергей Викторович - Начальник Межмуниципального отдела МВД России 

«Алапаевский», подполковник полиции.  

2. Кузьминых Вера Павловна - председатель местного отделения Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров МО Алапаевское. 

3. Фрейдин Сергей Владимирович - председатель Общественной палаты МО Алапаевское 

4. Представитель Общероссийского народного фронта. 

 

I. О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 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. 

Д.А.Толмачёв 

 

1.1. Принять к сведению информацию председателя общественной муниципальной 

комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования Алапаевское Д.А.Толмачёва о 

реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по организации проведения в 2022 году 

общественных обсуждений для проведения рейтингового голосования по выбору 





 Приложение № 1 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское  

от 11 февраля 2022 года № 2 

 

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 

общественных обсуждений 

с 20.12.2021 по 

18.01.2022 

с 20.12.2021 по 

18.01.2022 

Обсуждение проводилось в социальных 

сетях по 2 общественным территориям в 

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


общественных территорий с 

применением целевой модели 

по вовлечению граждан, 

принимающих участие в 

решении вопросов развития 

комфортной среды в целях 

проведения рейтингового 

голосования 

(включительно) (включительно) группе «Комфортная среда Алапаевского 

района» 

Одноклассники: 

https://ok.ru/komfortna/topic/15342621835

4817 

ВКонтакте: https://vk.com/topic-

202054710_48495109 

Общее количество участников 

мероприятий по общественному 

обсуждению составляет - 254 

6 Подведение итогов 

общественного обсуждения 

территорий по отбору для 

рейтингового голосования 

19.01.2022 19.01.2022 На основании протокола общественной 

муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории 

муниципального образования 

Алапаевское от 19.01.2022 № 1 

утверждён перечень общественных 

территорий, представленных на 

рейтинговое голосование, подлежащих 

благоустройству в 2023 году: 

- с.Арамашево по ул.Школьная 

(территория между стадионом и 

«Пятёрочкой»). 

- с.Арамашево по ул.Пушкарёва 

(территория за ДК). 

7 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 

20.01.2022 19.01.2022 Итоги опроса опубликованы: 

- на официальном сайте МО 

Алапаевское:  

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

 

8 Принятие муниципального 

правового акта, 

регламентирующего 

проведение рейтингового 

голосования, в том числе 

включая дату, время, место и 

форму проведения 

голосования 

не позднее 

01.03.2022 

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» 

9 Определение организаций 

для разработки дизайн-

проектов благоустройства 

общественных территорий. 

до 01.02.2022 19.01.2022 Определены протоколом общественной 

муниципальной комиссией по 

обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории 

муниципального образования 

Алапаевское от 19.01.2022 № 1: Отдел 

дорожного хозяйства, транспорта и 

охраны окружающей среды 

Администрации МО Алапаевское». 

10 Освещение на официальном 

сайте МО Алапаевское, в 

СМИ, социальных сетях хода 

общественного обсуждения 

Перечня общественных 

территорий для проведения 

с 15.12.2021 до 

01.06.2022 

(еженедельно) 

с 13.12.2021 Освещение и обсуждение ведётся в 

социальных сетях в группе «Комфортная 

среда Алапаевского района». 

Одноклассники: 

https://ok.ru/komfortna/topic/15342621835

4817 

https://ok.ru/komfortna/topic/153426218354817
https://ok.ru/komfortna/topic/153426218354817
https://vk.com/topic-202054710_48495109
https://vk.com/topic-202054710_48495109
http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1528
https://ok.ru/komfortna/topic/153426218354817
https://ok.ru/komfortna/topic/153426218354817


рейтингового голосования, 

выполнение работ по 

благоустройству которых, 

планируется в 

первоочередном порядке  

ВКонтакте: https://vk.com/topic-

202054710_48495109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 февраля 2022 года № 3 

 



 Приложение № 3 

к протоколу заседания общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального 

образования Алапаевское  

от 24 февраля 2022 года № 3 
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