
Протокол № 21 
Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

по формированию современной городской среды на территории Серовского городского 
округа 

г. Серов «13» декабря 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. 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: Колганов A.A.) 

3. Информация о проводимых мероприятиях по ликвидации на территории СГО 
«визуального мусора» (докладчик: Бушмелева О.Л.) 

4. 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: Иванова Н.В., Сидоров К.Ю., Аржеловская 
Т.Н., Драницын М.Ю., Мельникова H.A., Колганов A.A., Пелевин A.B., Бушмелева О.Л. 

Приглашенные: Капичев В.А., Шелков Р.Г., Теляшова В.В., 
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 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 27.12.2018г. вне графика на IV квартал 2018 года. 

4. ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.): 
4.1. Усилить работу по наполнению модуля «Формирование современной городской 

среды» в ГИС ЖКХ; 
4.2. Разместить на сайте администрации Серовского городского округа информацию о 

группе по формированию современной городской среды на территории Серовского городского 
округа в социальных сетях «Вконтакте»; 

4.3. При 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 внести 2 общественные территории: 
сквер возле вокзала г. Серова и сквер ДКМ. 

По второму вопросу: 
1. Информацию Колганова A.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.) своевременно подавать информацию в ООА СГО 
«Комитет ЭТС и ЖКХ» о проведенных мероприятиях в рамках программы формирование 
современной городской среды с указанием ссылки на источник размещения информации в СМИ. 

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. 

По третьему вопросу: 
1. Информацию Бушмелевой О.Л. о проводимых мероприятиях по ликвидации на 

территории СГО «визуального мусора» принять к сведению. 
2. Комитет по архитектуре и градостроительству (Бушмелева О.Л.): 
2.1. Разработать план - график мероприятий, направленных на поэтапное приведение 

вывесок и конструкций с учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом 
Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр; 

2.2. Усилить работу по проведению рейдов на предмет выявления «Визуального мусора» на 
фасадах многоквартирных домов в г. Серове; 

2.3. В срок до 20.12.2018 г. дать информацию в СМИ о проводимой работе по ликвидации 
на территории СГО «визуального мусора». 

По четвертому 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: 
2.1. Усилить работу по проведению общих собраний с жителями многоквартирных домов, 

дворы которых, планируется благоустроить в рамках программы «Формирование современной 
городской среды»; 

2.2. Обеспечить обязательное межевание дворовых территорий, планируемых 
благоустроить в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории 
Серовского городского округа»; 

2.3. На общем собрании в обязательном порядке принимать решение по вопросу включения 
территории, после выполненных работ по благоустройству, в состав общего имущества. 

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 

В.Н. Семаков 

А.Ю. Худякова 

Протокол разослать: Сизикову В.В., всем членам комиссии (список прилагается), всем присутствующим, 
управляющим компаниям. 


