
Протокол № 18 
Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

по формированию современной городской среды на территории Серовского городского 
округа 

г. Серов «08» ноября 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. Опыт вовлечения граждан в реализацию проектов благоустройства в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» в других городах России, (докладчик: Теляшова 
В.В.) 

2. 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.) 

3. О подготовке заявки в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на 
предоставление субсидии из бюджета Свердловской области в бюджет СГО на реализацию 
мероприятий в рамках программы «Формирование современной городской среды», (докладчик: 
Сидоров К.Ю.) 

4. 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.) 

5. О проведении общих собраний с жителями многоквартирных домов, дворы которых 
планируется благоустроить в 2019-2022 гг. (Докладчики: руководители управляющих компаний). 

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., Бареев М.Р., Пелевин A.B., Бушмелева О.Л., Мельникова H.A., Горбунов A.A. 

Приглашенные: Кынкурогов М.В., Тренихина Е.В., Капичев В.А., Меркушев Д.Ю., 
Теляшова В.В. 

На заседании общественной комиссии присутствовали СМИ: Телекомпания «Канал С», 
газета «Серовский рабочий», газета «Сталь». 

РЕШЕНИЕ: 

По первому вопросу: 
1. Информацию Теляшовой В.В. об опыте вовлечения граждан в реализацию проектов 

благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в других 
городах России принять к сведению. 

По второму 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 плановых заседаниях 
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 22.11.2018г. 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. Предложено утвердить отчет о реализации мероприятий по «Формированию 
современной городской среды» на территории Серовского городского округа. Большинством 
голосов отчет принят (приложение к Протоколу). 

По третьему вопросу: 
1. Информацию Сидорова К.Ю. о ходе подготовки заявки в Министерство энергетики и 

ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидии из бюджета Свердловской области в 
бюджет СГО на реализацию мероприятий в рамках программы «Формирование современной 
городской среды» принять к сведению. 

По четвертому вопросу: 
1. Информацию Мельниковой H.A. 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.), ООА 
СГО «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» (Горбунов A.A.), ООА СГО 
Управление образования (Колганов A.A.) разработать медиа-план по мероприятиям 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» и представить его на 
следующем заседании общественной комиссии для рассмотрения и утверждения; 

3. Депутатам Серовского городского округа, входящим в состав Общественной комиссии 
рассмотреть возможность по участию в мероприятиях проводимых на территории Серовского 
городского округа в рамках реализации муниципальной программы по формированию 
современной городской среды. 

4. ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.) разработать макет листовок о 
действующей программе «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Серовского городского округа и проводимых мероприятиях в рамках данной программы и 
представить на следующее заседание Общественной комиссии. 

По пятому вопросу: 
1. Принять к сведению информацию В.Н. Семакова о недоработке управляющих компаний 

в части проведения собраний и донесения целей и задач муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 
2018-2022 годы до жителей многоквартирных домов. 

2. Руководителям управляющих компаний в срок до 22.11.2018 г. представить в ООА СГО 
«Комитет ЭТС и ЖКХ» и организационный отдел Думы Серовского городского округа графики 
проведения общих собраний с жителями многоквартирных домов, дворы которых, планируется 
благоустроить в рамках программы «Формирование современной городской среды». 

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 

Секретарь Комиссии А.Ю. Худякова 

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


