
ПРОТОКОЛ 

Заочного заседания общественной комиссии по итогам проведения в 2022 
году голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на 

единой федеральной платфо_рме za.gorodsreda.ru 
под председательством Первого заместителя главы Администрации 

городского округа Д.В. Башарина 

АдмиIШстрация Каменска-Уральского городского округа 

01 .06.2022 г. 16-00 

Присутствовали: 

Заседание проводилось заочном формате: 12 человек (список rгрилагается-). 
Кворум имеется 

№ 12 

Об итогах голосования граждан в 2022 году голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе 

za.gorodsreda.ru 

(Н.В . Орлов) 

1. Принять к сведению информац:mо Н.В. Орлова - заместителя главы 

АдмИIШстрации Камелек-Уральского городского округа об итогах голосования 

граждан Каменск-Уральского городского округа по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 

программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. 
2. Утвердить результаты голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на 

единой федеральной платформе za.gorodsreda. ru по Каменск-Уральскому 

городск.ому округу со.гласно приложению к и.астоящему протоколу. 

3. По итогам проведеmrя голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на 

единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством 
набранных голосов граждан, определить победителя/победителей «Комплексное 

благоустройство общественной территории берега р. Исеть вдоль ул. Набережная, 
на участке от ул. Гагарина до ул. Каменская (3 этап)» для реализации в 2023 году: 
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Наименование 
Вид объекта 

общественной 
.g6щес~.:веы-11gй 

территории Количество 
территории 

(парк, сквер, голосов, 

№ 
(дизайн-проекта), 

бульвар, поданных за 
признанной 

место 
победителем по 

набережная, конкретную 

1 

итогам 
благоустройст_в общественную 

рейтингового 
оnамятных ·территорию 

голосования 
мест, площади и 

иное) 

1 2 3 4 
Комплексное 

благоустройств 

о общественной 

территории 

берега р. Исеть 

вдоль ул. набережная 10 079 
набережная, на 

участке от ул. 

Гагарина до ул. 

Каменская (3 
этап) 

Первый заместитель главы Администрации 

городского округа - председатель комиссии 

IОлия Викторовна Перегонцева 

Тел. 8-3439-39-68- 13 

Планируемый год реализации 

терr)И:f@}ЭИИ--•ие0ед-и,1>ел,я. 

голосования 

2023 2024 2025 2026 

5 6 7 8 

. 

да 

Д.В. Башарин 
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список 

участников заседания общественной комиссии, проводимой в заочном формате 

О 1 июня 2022 года 

Члены общественной комиссии : 

Заместитель главы Администрации 

городского округа 

Начальник отраслевого органа 

Адмшшстрации города 

по жилищному хозяйству 

Ведущий специалист отдела по 

развитию территории и муниципальному 

строительству, секретарь комиссии 

Глава Администрации Красногорского 
района 

Председатель правления Каменск

Уральского отделения Свердловской 

областной обще.ствены:.ой организации 

ветеранов 

конфликтов 

Городской 

Уральского 

и инвалидов 

«Арсенал», 

Думы города 

военных 

депутат 

Каменска-

Начальник отдела информационно

аналитической работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации 

Директор муниципального автономного 

учреждения «Каменский рабочий» 

Директор ООО «СОДЕЙСТВИЕ-ПЛЮС», 
член общероссийского народного фронта 

Ведущий специалист Отраслевого органа 

Администрации Каменск-У ральского городского 

округа по жилищному хозяйству 

Начальник отдела организационной работы и связей 

с обществеш-юстью Ад,'1-инистрац:ии 

Каменск-Уральского городского округа 

Глава Адмшшстрации Синарского района 

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» 

Н.В. Орлов 

Е.А. Ивина 

Ю.В. Перегонцева 

В.В . Горенков 

А.В . Кукарин 

Е .Д. Шеремет 

И. С. Яковлев 

А.В . Решетников 

И.В. Горбунова 

ТВ . Щербо 

А.В. Шилов 

Я.Ю . Барбицкий 
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Приложение к прото~:;ОJ1у заседания общ~-твенпой кощ1ссщ1 Каме11ск-Ура.r1ьскоrо r·ородскоrо окр~та 

ч ре,1)·льтатах 1·олосоваm111110 отбору qбщественных террftторий, подлежащ11х бш11·оустройству в рамках реа.rнпации мушщипалы1ы1( про~·рамм форм11рова111111 современной 
roppдcкoii среды, провменноrо в период с 15 апреля по 31 м1ш 2022 года 

Планируемый грд реализащ,rи территории -
Вид объекта победителя голосования, (да) 
общест11еюtых 
простр,,нс·rn , 

предложенных 
Общественjrая 

для КоЛИ'фс11ю 
территор~jя 

общесщенного Голосование Голосование голоi;ов , 
Наиыенование общес1-ве,-шой (дизайн проект), Наименование I !аименование обсуж11ения зао115ор за дизайн подаmjыхза №п/п 'фрритории, предчожеfшой для признаннфr субъекта мо (парк , ,:квер, территории проект конкрешую 
общественного обсуждения 

бульµар, да/нет да/нет общес·шенную 
победителем по 

итогам 
набережная, террюорюо 

голосования (да) 
благоусi1юйств 

опамя11-1ых 2023 2024 2025 2026 
мест, п~ощади 

июфе) 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 

Комплексное блзrоус1])ойстuо ,Ьбщсствt: 1 1ной 
К;tменок-Уральский территории берега р. исет~ вдоль ул. 

набережная да 11е1· 10079 да да Городской 01-.-pyr Нnбе~ежная, на участr<е от ул. Гагарина до ул. 

Каменская (З этnп) 

--
Кiшенск-Уральский Комплексное блаrоустройсnю ,общественной 

11а!l к да нет 71 34 нет \-ородской округ территории «Байнооский criд» (2 этnп) 

Кtщенск-Уральсюtй 
Комплсю.шое благоустройство рбщесmенной 

47 )4 fородокой округ 
террЦтории, прилегающей к д-J-; «I\rfenнmypп> иное Д/1 нет l!CT 

(2 этап) 
Свердлов('~аи ..._ 

··-
область К:,мснск-Уральский Комr/лексное бла 1·оус1ройство сквера между 

Городской округ жнлl~1ми домамн №97,101 по )iJL Каменокая 
скв~р да нет 1771 нет 

--
К11м~нск-Уральсю1й Комплсконое бла.rоусч,ойс'nю Ьбщеотuс11ной 

ююс да нет 1570 ltCT Городской округ территории Театре Драмы 

·-
Каменок~ Уральский 

Благоустройство парка о нооелF:е <<Сеоерный» na!lк 
городской округ 

да нет 1434 нет 



Камс11сж-Урn11ьский 
Комплексное б11огоустр0Асmо общсстnс 11ноА 

тсррн'rорни скисрп у школы .N'o5 и пешеходной С1-8ер до нет 1006 1101' 
городской окруr 

алле11 по уп. Строителей 

Кnмснск-Уралъсюtй 
БллrоусJ 'rройство парю, за зданием бывшего 

клуба 11 0 nдресу: ул. 2-я Рабочая~ д.97 110осJ 1ок парк дn IICT 4,9 11ет 
городской Ohl)YГ 

Силика111ый (l 

8 / 28[47 8 1 

• .., /! 

1 

ФИО, должность, подпись Председателя Общественной комиссии 
1 

,({_/ 

1 

Д.В. Башарин 
1 1 1 1 1 1 1 '1 !дата 

1 
0 1.06. )22 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 


