
Протокол № 1 
Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

по формированию современной городской среды на территории Серовского городского 
округа 

г. Серов «21» января 2019 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. 

2. О проведении рейтингового голосования по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории Серовского городского округа на 2018-2022 годы». 
Утверждение дорожной карты. 

3. О начале сбора предложений от горожан по общественным территориям, которые могут 
быть благоустроены в приоритетном порядке. 

На заседании присутствовали члены комиссии: Сидоров К.Ю., Гребенев А.Н., Аржеловская 
Т.Н., Драницын М.Ю., Мельникова H.A., Горбунов A.A., Колганов A.A., Пелевин A.B., Бидаев 
М.С., Пикулев А.Ю., Кузьминых Л.Н., Бушмелева О.Л. 

Приглашенные: Капичев В.А., Шуклина H.A., Шелков Р.Г., Смоленцева К.А., Теляшова 
В.В., 

На заседании общественной комиссии присутствовали СМИ: Телекомпания «Канал С», 
«День города», 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. Руководителям управляющих компаний (Шелков Р.Г., Олюнина Л.В.) выбрать из жилого 
фонда по одному большому двору, который может участвовать в муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Серовского городского округа на 
2020 год. Предложения представить на следующем заседании общественной комиссии. 

4. ООО «Альтернатива» (Капичев В.А.) рассмотреть варианты уменьшения стоимости 
работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Короленко, 33, 35, 37, ул. Фуфачева, 
18, 48/1, путем выполнения каких-либо работ за счет инвесторов. Информацию представить на 
следующем заседании общественной комиссии. 

5. ООА СТО «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» (Горбунов A.A.) 
рассмотреть возможность строительства хоккейного корта (либо футбольного поля) на дворовой 
территории по адресу: ул. Короленко, 33, 35, 37, ул. Фуфачева, 18, 48/1. Предложения представить 
на следующем заседании общественной комиссии. 

По второму вопросу: 
1. Информацию Семакова В.Н. о проведении рейтингового голосования по выбору 

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского 
округа на 2018-2022 годы» принять к сведению. 



2. Провести рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды на территории Серовского городского округа на 2018-2022 годы» до 01.03.2019г. 

3. Утвердить Дорожную карту по проведению рейтингового голосования по выбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского 
округа на 2018-2022 годы» (прилагается). 

4. Ответственным лицам за реализацию мероприятий, в рамках Дорожной карты, 
своевременно и в срок выполнять порученные обязательства. 

По третьему вопросу: 
1. Принять к сведению информацию В.Н. Семакова о начале сбора предложений от 

горожан по общественным территориям, которые могут быть благоустроены в приоритетном 
порядке начиная с 2020 года. 

2. ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова H.A.): 
2.1. Организовать сбор предложений от граждан по выбору общественных территорий, 

которые будут предложены на рейтинговом голосовании в срок с 23.01.2019 г. по 01.02.2019 г. 
2.2. Разместить голосование по общественным территориям в сети Интернет: на 

официальном сайте администрации, на сайте Канала С, в группе проекта ФКГС в соц.сети 
«ВКонтакте», а также установить ящики для сбора предложений в администрации на 1 этаже, в 
кинотеатре Родина, в ДКМ, в ДК «Надеждинский». 

2.3. Итоги сбора предложений подвести в срок до 02.02.2019 г. Информацию оперативно 
представить в ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ», МКУ «УКС», Комитет по архитектуре и 
градостроительству. 

2.4. Совместно с ООА СГО «Управление образования» (Колганов A.A.) по итогам сбора 
предложений, в срок с 02.02.2019 г. по 20.02.2019 г. организовать проведение творческих 
конкурсов или иных мероприятий по разработке дизайн-проектов. 

3. Пресс-служба администрации (Теляшова В.В.) в срок до 23.01.2019 г.: 
3.1. Опубликовать на официальном сайте администрации, в группе «Комфортная городская 

среда/Серов» в соцсети «ВКонтакте», в СМИ пресс-релиз сбора предложений и рейтингового 
голосования-2019. 

3.2. Разместить бланки для голосования в газете «Серовский рабочий», которые можно 
будет опустить в ящики для голосования. 

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 (список прилагается), всем присутствующим, управляющим 
компаниям. 



УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Общественной комиссии 

по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной 

городской среды 
на территории Серовского 

городского округа на 2018-2022 годы» 

«<&/» лД&и^ 
В.Н. Семаков 

2019 г. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по проведению рейтингового голосования по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Краткая информация по организации мероприятия 

1 2 3 4 5 
1 Опубликование перечня всех 

нуждающихся в благоустройстве 
общественных территорий для 
отбора, подлежащих 
первоочередному 
благоустройству 

До 01.01.2019 г. ООА СГО «Комитет ЭТС и 
ЖКХ» 

Перечень размещен на официальном сайте 
администрации СГО 28.12.2018 г. 

2 Публикаций пресс-релиза сбора 
предложений и рейтингового 
голосования-2019 

До 22.01.2019 г. ООА СГО «Комитет ЭТС и 
ЖКХ», ООА СГО 

«Управление культуры и 
молодежной политики», 

пресс-служба 
администрации, отдел 

информатизации 

Публикация на официальном сайте администрации, в 
группе «Комфортная городская среда/Серов» в соцсети 
«ВКонтакте», в СМИ. 



3 Сбор предложений от граждан по 
выбору общественных 
территорий, которые будут 
предложены на рейтинговом 
голосовании 

С 22.01.2019г. по 
01.02.2019г. 

ООА СГО «Управление 
культуры и молодежной 
политики», пресс-служба 

администрации, отдел 
информатизации 

Предложено: 
1) разместить голосование по общественным 
территориям в сети Интернет: на официальном сайте 
администрации, на сайте Канала С, в группе проекта 
ФКГС в соц.сети «ВКонтакте». 
2) разместить бланки для голосования в газете 
«Серовский рабочий», которые можно будет опустить 
в ящики, которые будут установлены в администрации 
на 1 этаже, в кинотеатре Родина, в ДКМ, ДК 
«Надеждинский». 
Предложения в ящиках для голосования не 
обязательно опускать строго на бланках из газеты 
«Серовский рабочий», можно на любом листе. 

4 Подсчет голосов по итогам сбора 
предложений от граждан 

02.02.2019 г. ООА СГО «Управление 
культуры и молодежной 
политики», пресс-служба 

администрации 

Итоги сбора предложений разместить в сети Интернет: 
на официальном сайте администрации, на сайте Канала 
С, в группе в соц.сети «ВКонтакте», в газете 
«Серовский рабочий». 
Три территории-лидеры сбора предложений выносятся 
на рейтинговое голосование. 

5 Проведение творческих 
конкурсов или иных 
мероприятий по разработке 
дизайн-проектов 

с 02.02.2019 г. 
по 20.02.2019 г. 

ООА СГО «Управление 
культуры и молодежной 

политики», ООА СГО 
«Управление образования» 

Провести в детских клубах и в школах творческие 
конкурсы. 

5 Разработка дизайн-проектов по 3 
территориям, которые станут 
победителями по итогам сбора 
предложений от граждан. 

С 02.02.2019г. по 
22.02.2019 г. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству, МКУ 
«Управление капитального 

строительства» 

В дизайн-проекты включить визуализацию и краткое 
текстовое описание проектов. Утвердить на 
общественной комиссии Регламент о проведении 
рейтингового голосования, о создании счетной 
комиссии. 

6 Общественное обсуждение 
дизайн-проектов 

25.02.2019 г. Комитет по архитектуре и 
градостроительству, МКУ 
«Управление капитального 

строительства» 

Провести в актовом зале администрации СГО (4 этаж) 

7 Утверждение дизайн-проектов 
постановлением администрации 
СГО 

До 27.02.2019г. ООА СГО «Комитет ЭТС и 
ЖКХ» 



8 Организация рейтингового 
голосования по отобранным 
общественным территориям 

28.02.2019 г. ООА СГО «Управление 
культуры и молодежной 
политики», пресс-служба 

администрации 

Необходимо создать счетные комиссии, подготовить 
документы для голосования, информационные стенды, 
организовать места для голосования и подвести итоги. 
Рейтинговое голосование проходит как голосование 
«закрытого типа»: выбираем из территорий-лидеров 
сбора предложений. 
Подведение итогов рейтингового голосования 

9 Внесение изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды 
на территории Серовского 
городского округа на 2018-2022 
годы» по итогам рейтингового 
голосования и проект программы 
вынести на общественное 
обсуждении на 30 дней. После 
общественного обсуждения 
утвердить 

Не позднее 
31.03.2019 г. 

ООА СГО «Комитет ЭТС и 
ЖКХ» 


