
 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального образования Алапаевское  

(далее – общественная муниципальная комиссия) 

 

г.Алапаевск 

 

12 декабря 2019 год 

 

№ 27 

 

Председатель Комиссии: 

1. Позняк Татьяна Александровна - Первый заместитель главы 

Администрации МО Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству и транспорту. 

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

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО 

Алапаевское 

Члены Комиссии:  
3. Соколов Александр Викторович - начальник отдела дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО 

Алапаевское. 

4. Ощепкова Анна Викторовна – редактор отдела ГАУП СО «Редакция 

газеты «Алапаевская искра». 

5. Минин Виктор Валерьевич - директор МКУ «УФКС МО 

Алапаевское».  

6. Норицина Татьяна Юрьевна - глава Верхнесинячихинской поселковой 

администрации Администрации МО Алапаевское. 

7. Юрьев Александр Владимирович - начальник управления 

организационной работы Администрации МО Алапаевское. 

 

Повестка: 

1. О реализации Плана по организации проведения общественных 

обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий 

населённых пунктов муниципального образования Алапаевское, подлежащих 

благоустройству в 2021 году 

2. Подведение итогов общественного обсуждения территорий по отбору для 

рейтингового голосования, выполнение работ по благоустройству которых, 

планируется на 2021 год. 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Плана проведения 

общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий населённых пунктов муниципального образования Алапаевское, 

подлежащих благоустройству в 2021 году (далее – План):  

 
№ Мероприятие Контрольная Исполнение  



 
 

точка согласно 

Плана 

1 Отбор предложений для 

включения в перечень 

общественных территорий для 

проведения общественного 

обсуждения 

до 29.10.2019 Главами территориальных органов 

Администрации МО Алапаевское 

предложено 33 территории 

2 Утверждение перечня 

общественных территорий для 

проведения общественных 

обсуждений и рейтингового 

голосования 

31.10.2019 Утверждён протоколом заседания 

общественной муниципальной 

комиссии по обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 

территории муниципального 

образования Алапаевское  

от 24 октября 2019 года № 23 

3 Опубликование на 

официальном сайте МО 

Алапаевское, в СМИ, 

социальных сетях перечня 

общественных территорий для 

проведения общественных 

обсуждений и рейтингового 

голосования  

до 01.11.2019 01.11.2019 опубликован на 

официальном сайте МО Алапаевское: 

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

4 Опубликование на 

официальном сайте МО 

Алапаевское Плана 

мероприятий («Дорожная 

карта») по организации 

проведения общественных 

обсуждений и рейтингового 

голосования по выбору 

общественных территорий 

населённых пунктов 

муниципального образования 

Алапаевское, подлежащих 

благоустройству в 2021 году 

01.11.2019 Опубликован на официальном сайте 

МО Алапаевское 24.10.2019: 

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

5 Принятие муниципального 

правового акта, 

регламентирующего 

проведение рейтингового 

голосования, в том числе 

включая дату, время, место и 

форму проведения голосования 

до 15.12.2019 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, 

с 01.11.2019 по 

02.12.2019 

(включительно) 

Главами территориальных органов 

Администрации МО Алапаевское был 

организован сбор анкет через 

специальные ящики (установлено 15 

ящиков). 



 
 

принимающих участие в 

решении вопросов развития 

комфортной среды в целях 

проведения рейтингового 

голосования, выполнение работ 

по благоустройству которых, 

планируется на 2021 год 

Дополнительно в социальной сети 

«Одноклассники» в группе 

«Комфортная среда Алапаевского 

района» опубликован опрос по каждой 

сельской администрации отдельно, 

каждый посетитель может 

проголосовать за любую из 

предложенных территорий, а также 

дополнить перечень объектов своим 

вариантом. Есть возможность вписать 

своё предложение по благоустройству 

новой общественной территории с 

указанием точного (конкретного) места 

расположения этого общественного 

пространства. 

 

2. Рейтинг итогов общественного обсуждения территорий по отбору для 

рейтингового голосования, выполнение работ по благоустройству которых, 

планируется на 2021 год: 

 
№ 

пп. 

Наименование и адрес общественной 

территории 

Число предложений 

всего в 

специальные 

ящики 

Социальная сеть 

«Одноклассники» 

1.  Стадион у ДК (с.Арамашево по 

ул.Пушкарёва, 15) 
144 136 8 

2.  Памятник погибшим в ВОВ (с.Арамашево 

по ул.Пушкарёва, 17) 

29 27 2 

3.  Детская спортивно-игровая площадка 

(п.Бубчиково по ул. Комсомольская 9-10) 
384 380 4 

4.  п.Бубчиков по ул.Геологоразведчиков, 4 20 20 0 

5.  П.Бубчиково по ул.Советская 8 0 8 

6.  Парк «Юность» (пгт. Верхняя Синячиха 

по ул.Красной Гвардии 

77 73 4 

7.  Парк «Металлург» (пгт. Верхняя 

Синячиха по ул.Ленина) 

97 51 46 

8.  Пруд (с.Голубковское по ул.Победы у 

дома № 15) 
199 29 170 

9.  Парк «Победы» (с.Голубковское по ул.60 

лет Октября, 11) 

35 3 32 

10.  Сквер «Музейный» (с.Деево по ул.Ленина, 

64б) 

28 14 4 

11.  Площадь у ДК (с.Деево по ул.Кирова, 4) 14 14 0 

12.  Площадь у памятника участникам ВОВ 

(с.Раскатиха по ул.Ленина, 23) 

17 13 4 

13.  Площадь у памятника участникам ВОВ 

(с.Гостьково по ул.Ленина, 23) 

1 1 0 

14.  Детская спортивная игровая площадка 

(с.Кировское по ул. Ленина, 11-15) 

4 0 4 

15.  Парк ДК (с.Коптелово по ул.Ленина, 47) 98 59 39 

16.  Детская площадка (д.Исакова) 44 37 7 

17.  Детская площадка (д.Таборы) 106 102 4 

18.  Стадион (с.Костино по ул.Чапаева) 20 20 0 



 
 

19.  Игровая площадка (с.Костино по 

ул.Чапаева, 34) 

3 2 1 

20.  Территория у ДК (д.Бутакова по 

ул.Совесткая, 7) 

3 2 1 

21.  Парк у ДК (с.Костино по ул.Садовая) 7 5 2 

22.  Мемориал воинам-землякам, погибшим в 

сражениях гражданской и ВОВ 

(с.Невьянское по ул.Ленина) 

31 28 3 

23.  Парк отдыха (с.Невьянское по 

пер.Молодёжный, 5) 

48 47 1 

24.  Общественная территория (с.Останино, 

территория между ДК (ул.Зелёная, 35) и 

детским садом (ул.Зелёная, 20) 

233 197 36 

25.  Пустырь (д.Путилова, территория у 

детского сада по ул.Красных Орлов, 27 

(бывшая волейбольная площадка) 

164 124 40 

26.  Детская игровая площадка (п.Самоцвет по 

ул.Школьная, 10) 

58 55 3 

27.  Парк (п.Курорт-Самоцвет по 

ул.Центральная, от дома № 9 до дома № 

13) 

17 16 1 

28.  Пустырь (п.Курорт-Самоцвет по 

ул.Центральная, 11 (на месте снесённого 

дома) 

60 59 1 

29.  Общественная территория (п.Курорт-

Самоцвет по ул.Центральная, от дома № 6 

до дома № 6а) 

9 9 0 

30.  Стадион школы (п.Заря по ул.Ленина, 27) 42 14 28 

31.  Обелиск воинам, погибшим на фронтах 

ВОВ 1941-1945 гг. (с.Толмачёво по 

ул.Ленина, 28 В) 

43 28 15 

32.  Общественная территория «Я люблю 

Ялунинское» (с.Ялунинское по ул.Мира, 

18 у ДК) 

33 0 33 

33.  Детская игровая площадка «Солнышко» 

(с.Ялунинское по ул.Энтузиастов, 7) 

11 0 11 

34.  Аллея «Память» (д.Вогулка по 

ул.Центральная, 1) 

5 0 5 

35.  Общественная территория у Вогульского 

ДК (д.Вогулка по ул.Луговая, 3) 

5 0 5 

ИТОГО: 2087 1565 522 

 

3. На основании полученных в ходе опроса (анкетирования) результатов 

утвердить перечень общественных территорий, получивших поддержку не менее 

100 человек, выполнение работ по благоустройству которых, планируется на 2021 

год и сформировать бюллетень для рейтингового голосования:  

 
№ 

пп. 

Наименование и адрес общественной 

территории 

Число предложений 

всего в 

специальные 

ящики 

Социальная сеть 

«Одноклассники» 

1.  Стадион у ДК (с.Арамашево по 144 136 8 




