
Протокол № 17 
Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

по формированию современной городской среды на территории Серовского городского 
округа 

г. Серов «25» октября 2018 г. 

Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы по 
формированию современной городской среды на территории Серовского городского округа на 
2017-2022 годы (далее комиссия), состав которой утвержден постановлением администрации 
Серовского городского округа № 938 от 31.05.2017г. рассмотрела следующие вопросы: 

1. О ходе проведения мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Серовского городского округа на 2018-2022 гг. 
(докладчик: Семаков В.Н.) 

2. Об актуализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Серовского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной 
постановлением администрации СГО от 19.10.2017 г. № 1936 в соответствии с требованиями 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
(докладчик: Сидоров К.Ю.) 

3. О проведении мероприятия по организации общественного участия, а также вовлечению 
бизнеса граждан в реализацию проектов благоустройства городской среды (анкетирование, 
опросы, интервьюирование, проведение конкурсов рисунков, фокус-групп, игр с детьми и 
взрослыми, праздники двора и т.п.). (докладчик: Мельникова H.A.) 

4. О подготовке визуализированного «ЗД» изображения элементов благоустройства дизайн 
- проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (Докладчик: Шуклина И.А., 
Шелков Р.Г, Захваткин А.Н., Гордеевских A.A.). 

На заседании присутствовали члены комиссии: Сидоров К.Ю., Шоломов Л.А., Гребенев 
А.Н., Аржеловская Т.Н., Драницын М.Ю., Кононов М.А., Кузьминых Л.Н., Шаймуратов А.З., 
Пикулев А.Ю. 

Приглашенные: Коренева И.Ю. 
На заседании общественной комиссии присутствовали СМИ: Телекомпания «Канал С», 

газета «Серовский рабочий», газета «Сталь». 

РЕШЕНИЕ: 

По первому вопросу: 
1. Информацию Семакова В.Н. о ходе проведения мероприятий по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Серовского 
городского округа принять к сведению. 

2. Членам комиссии указать о недопустимости отсутствия на плановом заседании 
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы по 
формированию современной городской среды на территории Серовского городского округа. 

3. Заседание Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы по формированию современной городской среды на территории Серовского 
городского округа провести 08.11.2018г. в соответствии с графиком на IV квартал 2018 года. 

4. Комитет по архитектуре и градостроительству (Бушмелева О.Л.) представить на 
следующем заседании комиссии информацию о проводимых мероприятиях по ликвидации на 
территории СГО «визуального мусора». 

5. ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.) подготовить проект постановления 
администрации Серовского городского округа о включении в состав комиссии представителей 
ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова H.A.), ООА СГО 
«Комитет по физической культуре, спорту и туризму» (Горбунов A.A.), ООА СГО Управление 
образования (Колганов A.A.). 



По второму вопросу: 
1. Информацию Сидорова К.Ю. об актуализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 
2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации СГО от 19.10.2017 г. № 1936 в 
соответствии с требованиями Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области принять к сведению. 

2. МКУ «УКС» (Шоломов Л.А.), ООО «УК «Вега» (Шуклина И.А.), ООО «УК «Серов 
Веста» (Шелков Р.Г.), ООО «Альтернатива» (Захваткин А.Н.) в срок до 31.10.2018 г. представить 
в ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» проектно-сметную документацию на дворовые территории, 
которые планируется включить в состав заявки. 

По третьему вопросу: 
1. Информацию Кореневой И.Ю. о проведенных мероприятия по организации 

общественного участия, а также вовлечению бизнеса граждан в реализацию проектов 
благоустройства городской среды (анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение 
конкурсов рисунков, фокус-групп, игр с детьми и взрослыми, праздники двора и т.п.) принять к 
сведению. 

2. ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова H.A.): 
2.1. в еженедельном режиме проводить мероприятия по организации общественного 

участия, а также вовлечению бизнеса граждан в реализацию проектов благоустройства городской 
среды (анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение конкурсов рисунков, фокус-групп, 
игр с детьми и взрослыми, праздники двора и т.п.) в соответствии с распоряжением 
Правительства Свердловской области от 25.07.2018 г. № 447-РП «О комплексе мер, 
направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на 
территории Свердловской области, на 2018 год»; 

2.2 своевременно представлять информацию в ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» о 
запланированных и проведенных мероприятиях по организации общественного участия; 

2.3 обеспечить разработку и распространение листовок о действующей программе 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Серовского городского округа и 
проводимых мероприятиях в рамках данной программы; 

2.4 обеспечить размещение информации в социальных сетях. 

По четвертому вопросу: 
1. ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.): 
1.1 организовать заседание рабочей группы по обеспечению реализации муниципальной 

программы по формированию современной городской среды на территории Серовского 
городского округа по вопросу утверждения визуализированного «ЗД» изображения элементов 
благоустройства дизайн - проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в срок 
до 30.10.2018г. 

2. Руководителям ООО «УК «Вега» (Шуклина И.А.), ООО «УК «Серов Веста» (Шелков 
Р.Г.), ООО «Альтернатива» (Захваткин А.Н.) провести собрания с собственниками МКД на 
предмет утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. 

Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, предусмотренные 
постановлением администрации Серовского городского округа от 31.05.2017г. № 952, на 
официальном сайте администрации Серовского городского округа. 

Председатель Комиссии В.Н. Семаков 

Секретарь Комиссии А.Ю. Худякова 

Протокол разослать: всем членам комиссии, всем присутствующим, управляющим компаниям. 


