
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) 

«ЗО» мао_та 2022 года №4 

Председательствующий комиссии: 
1. Толмачёв Денис Анатольевич - первый заместитель главы Администрации МО

Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту. 
Заместитель председателя комиссии: 

2. Соколов Александр Викторович - начальник отдела дорожного хозяйства, транспор11а и
охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское. 
Секретарь комиссии: 

3. Скоморохова Елена Николаевна - ведущий специалист отдела дорожного хозяйства,
транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское. 
Члены комиссии: 

4. Вострикова Светлана Григорьевна - главный редактор Г АУП СО «Редакция газеты
«Алапаевская искра». 

5. Шибалова Наталья Владимировна - генеральный директор ООО «УК» СЕРВИС
ПЛЮС». 
Отсутствуют: 

1. Бычкова Ольга Николаевна - председатель Думы МО Алапаевское, член ВПП «Единая
Россия». 

2. Балакина Тамара Васильевна - Председатель Алапаевской районной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

3. Кузьминых Вера Павловна - председатель местного отделения Свердловской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров МО Алапаевское. 

4. Соколова Наталья Александровна - и.о. начальника управления муниципальным
имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское. 

5. Норицина Татьяна Юрьевна - глава Верхнесинячихинской поселковой администрации
Администрации МО Алапаевское. 

6. Скрябина Анна Евгеньевна - заместитель директора МУ «МЦ «Факел», руководитель
волонтёрского движения. 

7. Толстов Сергей Александрович - сопредседатель
предпринимательства г. Алапаевска и Алапаевского района. 

8. Шибалова Наталья Владимировна - генеральный директор
ПЛЮС». 

Ассоциации малого 

ООО «УК» СЕРВИС 

9. Анисимов Сергей Викторович - Начальник Межмуниципального отдела МВД России
«Алапаевский», подполковник полиции. 

10. Фрейдин Сергей Владимирович - председатель Общественной палаты МО
Алапаевское 

11 .Представитель Общероссийского народного фронта. 

1. 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 
















