
 
Общественная комиссия по обеспечению реализации  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории МО Красноуфимский округ» 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Протокол 

02.02.2018 г. в 10:30 

 

Председатель: Петухов Дмитрий Арсентьевич – заместитель главы МО Красноуфимский 

округ по строительству и ЖКХ 

Секретарь: Шульгин Иван Викторович – заместитель начальника отдела ЖКХ 

Администрации МО Красноуфимский округ 

 

Присутствовали члены комиссии: 

1. Бормотова Марина Викторовна – депутат Думы МО Красноуфимский округ, член 

партии «Единая Россия»; 

2. Марюхина Светлана Михайловна - начальник финансового отдела Администрации 

МО Красноуфимский округ; 

3. Токарев Андрей Сергеевич – начальник отдела ЖКХ Администрации МО 

Красноуфимский округ; 

4. Шистеров Александр Николаевич – начальник Криулинского территориального 

отдела Администрации МО Красноуфимский округ; 

5. Григорьева Оксана Геннадьевна – начальник Саранинского территориального отдела 

Администрации МО Красноуфимский округг 

6. Искорцев Алексей Петрович – начальник Крыловского территориального отдела 

Администрации МО Красноуфимский округ. 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

Вопрос 1.  Анализ поступивших предложений по включению объектов в 

рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий. (Шистеров 

А.Н., Григорьева А.Г., Искорцев А.П., Шульгин И.В.) 

 

1. Рассмотрение предложений, поступивших от жителей с. Крылово: 

С 26.01.2018 г. по 02.02.2018 г. от жителей с. Крылово дополнительно поступило 

45 предложений о включении объектов в рейтинговое голосование по благоустройству 

общественных территорий. Из них отобрано 26 предложений отвечающих целям 

проведения голосования.  

Предварительные результаты по приему предложений от жителей с. Крылово по 

состоянию на 02.02.2018 г.: 

 



Объект 
Количество 

поступивших 

предложений 

Волейбольная площадка. 3 

Ледовый каток. 6 

Зона отдыха. 11 

Велосипедная дорожка. 6 

Детская площадка. 30 

Благоустройство берега р. Уфа. 4 

Футбольное поле. 12 

Игровую площадку у ДК. 4 

Аллея, зеленый парк. 1 

Всего предложений: 77 

    
2. С 26.01.2018 г. по 02.02.2018 г. от жителей д. Приданниково дополнительно 

поступило 15 предложений о включении объектов в рейтинговое голосование по 

благоустройству общественных территорий. Из них отобрано 14 предложений 

отвечающих целям проведения голосования.  

Предварительные результаты по приему предложений от жителей 

д.Приданниково по состоянию на 02.02.2018 г.: 

Объект 
Количество 

поступивших 

предложений 

Благоустройство территории старого стадиона 

Приданниковской школы. 27 

Обустройство склона для активного зимнего отдыха. 1 

Детской площадка по ул. Раздольная. 1 

ул. Заречная, спортивный сквер.  1 

Детская площадка ул. Заречная. 2 

Детская площадка ул. Приданниковская. 2 

Всего предложений: 34 

   

3. К 02.02.2018 г. от жителей с. Криулино поступило 143 предложения о 

включении объектов в рейтинговое голосование по благоустройству общественных 

территорий. Из них отобрано 123 предложения отвечающих целям проведения 

голосования.  

Предварительные результаты по приему предложений от жителей с. Криулино по 

состоянию на 02.02.2018 г.: 

Объект 
Количество 

поступивших 

предложений 

Спортивная площадка (корт, баскетбольная 

площадка) на территории между домом культуры и 

многоквартирным домом по ул. Механизаторов, 2А  

94 

Обустройство склона от ул. Логовая к ул. Угорной. 2 

Детская площадка. 3 

Велотрек.  2 

Обустройство пляжа. 2 

Парк 20 

Всего предложений: 123 

   



4. К 02.02.2018 г. от жителей п. Сарана поступило 45 предложений о включении 

объектов в рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий. Из 

них отобрано 27 предложений отвечающих целям проведения голосования.  

Предварительные результаты по приему предложений от жителей п. Сарана по 

состоянию на 02.02.2018 г.: 

Объект 
Количество 

поступивших 

предложений 

Детская площадка. 16 

Благоустройство парка перед домом культуры. 3 

Обустройство стадиона 6 

Организация пляжа на берегу пруда. 2 

Всего предложений: 27 

   

5. К 02.02.2018 г. от жителей п.г.т. Натальинск поступило 108 предложений о 

включении объектов в рейтинговое голосование по благоустройству общественных 

территорий. Из них отобрано 86 предложений отвечающих целям проведения 

голосования. 

Предварительные результаты по приему предложений от жителей п.г.т. 

Натальинск по состоянию на 02.02.2018 г.: 

Объект 
Количество 

поступивших 

предложений 

Благоустройство парка.  83 

Обустройство стадиона. 3 

Всего предложений: 86 

   

6. К 02.02.2018 г. от жителей д. Большая Тавра и с. Русская Тавра поступило 62 

предложения о включении объектов в рейтинговое голосование по благоустройству 

общественных территорий. Из них отобрано 46 предложений отвечающих целям 

проведения голосования.  

Предварительные результаты по приему предложений от жителей д. Большая 

Тавра и с. Русская Тавра по состоянию на 02.02.2018 г.: 

Объект 
Количество 

поступивших 

предложений 

Благоустройство территории за столовой. 4 

Площадь у дома культуры. 1 

Обустройство спортивной площадки между 

Большой Таворой и Русской Таврой. 41 

Всего предложений: 46 

   

 

Вопрос 2.  Организационные вопросов проведения рейтингового голосования по 

отбору общественных территорий. (Петухов Д.А.) 

Принять к сведению доклад заместителя Главы Администрации МО 

Красноуфимский округ по строительству и ЖКХ Петухова Д.А. об организации 

избирательной комиссии для проведения рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2019 г.  



Вопрос 3.  Реализация программы «Формирование современной городской среды на 

территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 

годы». (Петухов Д.А.) 

 

Принять к сведению доклад заместителя Главы Администрации МО 

Красноуфимский округ по строительству и ЖКХ Петухова Д.А. о ходе реализации 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы». 

 

 

Председатель комиссии 

 

 

_______________ Д.А. Петухов 

Секретарь комиссии _______________ И.В. Шульгин 

 

Члены комиссии: 

 

____________ М.В. Бормотова 

 

 

____________ С.М. Марюхина 

 

 

____________ А.С. Токарев 

 

 

____________ А.Н. Шистеров 

 

 

____________ О.Г. Григорьева 

 

 

____________ А.П. Искорцев 

 


