
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по

благоустройству

«20» декабря 2019 г. № 1

Присутствовали:

Председатель Сбитнев И.М. 
комиссии:
Члены Барышникова JI.H.
комиссии:

Белякова Н.Г.

Биюшкин О.Ю.

Братцева Н.В.

Гашев И.И.

Воденко С.М. 

Жаворонкова О.В.

Левина Н.В.

- первый заместитель главы администрации 
Озерского городского округа
- председатель комитета профсоюза городских 
и коммунальных предприятий г. Озерска

начальник Управления капитального 
строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа 

заместитель председателя Ассоциации 
первичных профсоюзных организаций
Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности по городу
Озерску

начальник Управления имущественных 
отношений администрации Озерского
городского округа
- председатель общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Озерского городского округа 
Челябинской области
- член Общественной палаты Озерского 
городского округа

начальник Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского 
городского округа

начальник Управления жилищно -  
коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа.

В соответствии с постановлением главы Озерского городского округа Челябинской области 
от 13.03.2017 года № 588 (с изменениями) число членов комиссии 15 человек. Число членов 
комиссии, принимающих участие в заседании комиссии, составляет 9 человек. Кворум есть.

Повестка дня:
1. Выбор секретаря комиссии.
2. Регламент работы комиссии:



- Организация и обеспечение проведения рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018-2024 годы (далее -  Программа).

- Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий 2020 года.
- Рассмотрение включение дворовых территорий в мероприятия муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 
-  2024 годы» на 2020 год.

- Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 2020 года.

Слушали: Председателя комиссии Сбитнева И.М.:
1. Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании комиссии по 

организации и обеспечении проведения рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы и 
рассмотрению включения дворовых территорий в мероприятия муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 -  2024 
годы» на 2020 год.

Решили: установить способ голосования на заседании комиссии -  открытое голосование. 
Результаты голосования:
«за» 9 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

2. О выборе секретаря комиссии.

Решили: выбрать секретарем комиссии Белякову Н.Г.
Результаты голосования:
«за» 9 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

3. Постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3288 
утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2024 годы (с изменениями) (далее - Программа), в которую был 
включён перечень общественных территорий для благоустройства, в том числе:

№
п/п Утвержденное мероприятие Программы

2.11 Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа, в том числе: 
Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая очередь);
Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (3-ая очередь);
Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная; 
Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска;
Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1; 
Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская.

В уполномоченный орган в части благоустройства общественных территорий Озерского 
городского округа - Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области в течение 2019 года поступило 3 предложения 
от инициативных групп жителей Озерского городского округа.

Комиссией по рассмотрению предложений по благоустройству общественных территорий 
Озерского городского округа была проведена проверка предложений по благоустройству 
общественных территорий Озерского городского округа на включение в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018- 
2024 годы на соответствие требованиям, установленным Порядком представления, рассмотрения и 
оценки заявок и предложений граждан и организаций о включении дворовой территории



многоквартирных домов, общественной территории Озерского городского округа в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением администрации Озерского городского 
округа от 21.11.2017 № 3118, в том числе:

1. Благоустройство территории между д/с №58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24,26 
по адресу бул. Гайдара (восстановление асфальтового покрытия пешеходной тропинки 
вдоль домов №№ 24,26 по адресу бул. Гайдара, высадка деревьев);

2. Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от бул. Луначарского дома №13,15 
до дома №30 ул. Октябрьская, 30 (выполнение работ по обновлению асфальтового 
покрытия, установка малых архитектурных форм, озеленение территории (кронирование 
растущих кустарников, приведение их в нормативное состояние), обновление наружного 
освещения);

3. Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов по бул. Луначарского 
дома №13,15 и ул. Дзержинского дом №56 (выполнение работ по созданию пешеходной 
асфальтированной дорожки, установка скамеек, выполнение работ по освещению 
территории вдоль пешеходной дорожки), необходима разработка проектно-сметной 
документации.

К голосованию о включении в перечень общественных территорий, выносимых на 
рейтинговое голосование по выбору общественных территорий Озерского городского 
округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, а также к 
включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018-2024 годы предлагаются следующие общественные 
территории:

1. Благоустройство территории между д/с №58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24,26 
по адресу бул. Гайдара (восстановление асфальтового покрытия пешеходной тропинки 
вдоль домов №№ 24,26 по адресу бул. Гайдара, высадка деревьев);

2. Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от бул. Луначарского дома №13,15 
до дома №30 ул. Октябрьская, 30 (выполнение работ по обновлению асфальтового 
покрытия, установка малых архитектурных форм, озеленение территории (кронирование 
растущих кустарников, приведение их в нормативное состояние), обновление наружного 
освещения);

3. Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов по бул. Луначарского 
дома №13,15 и ул. Дзержинского дом №56 (выполнение работ по созданию пешеходной 
асфальтированной дорожки, установка скамеек, выполнение работ по освещению 
территории вдоль пешеходной дорожки), необходима разработка проектно-сметной 
документации.

В связи с тем, что объекты: «Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая 
очередь)», «Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (3-ая очередь)» планируется 
реализовать в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды они исключаются из муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области «О 
порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципальных образований Челябинской области, 
подлежащих благоустройству» в целях создания механизма прямого участия граждан в 
формировании комфортной городской среды, увеличения доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды, необходимо провести процедуру рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на



2018-2024 годы. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий Озерского городского округа проводится ежегодно в срок до 01 марта.

Постановлением администрации Озерского городского округа от 20.12.2019 № 3237 «О 
назначении рейтингового голосования по выбору общественной территории Озерского городского 
округа, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году» проведение 
рейтингового голосования по выбору общественной территории Озерского городского округа, 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в Озерском городском округе» на 2018- 
2024 годы назначено в период с 00.00 час. 24.12.2019 по 23.59 час. 24.12.2019 года. 
Уполномоченным лицом, ответственным за организацию и проведение интернет-голосования, 
назначена общественная комиссия оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству.

Проведение рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий Озерского городского округа (далее -  голосование) организует и обеспечивает 
общественная комиссия оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству (далее 
-  общественная комиссия), к компетенции которой относятся:

1) формирование вопросов, выносимых на голосование;
2) рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
3) подведение итогов голосования;
4) формирование и представление главе Озерского городского округа итогового протокола 

заседания общественной комиссии с результатами голосования;
5) осуществление иных функций, определенных правовыми актами.

Решили:
1) вынести на голосование перечень общественных территорий Озерского городского 

округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2024 годы:___________________________________________________________________

1 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная
2 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская
3 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска
4 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1
5 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от домов от домов № 13,15 бул. 

Луначарского до дома № 30 по ул. Октябрьская
6 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома №56 по ул. 

Дзержинского до домов №13,15 бул. Луначарского (ПИР)
7 Благоустройство территории между д/с № 58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24, 26 

по адресу г. Озерске бул. Гайдара

Результаты голосования:
«за» 9 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

4. На утверждении комиссии представлены дизайн-проекты благоустройства общественных 
территорий на 2020 год:______________________________________________________________________

1 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная
2 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская
3 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска
4 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1
5 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от домов от домов № 13,15 бул. 

Луначарского до дома № 30 по ул. Октябрьская
6 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома №56 по ул. 

Дзержинского до домов №13,15 бул. Луначарского (ПИР)
7 Благоустройство территории между д/с № 58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24, 26 

по адресу г. Озерске бул. Г айдара
5. Для включения в Программу на 2018-2024 годы в 2020 году по очередности подачи 

заявок уполномоченных от собственников помещений в многоквартирном доме согласно



Адресному перечню дворовых территорий Озерского городского округа, нуждающихся в 
благоустройстве, подлежащих в первоочередном порядке благоустройстве в 2020 году, подлежат 
дворовые территории по следующим адресам:

№ 12 -  пр. Победы, д.37;
№ 13 -  бул. Гайдара, д.26;
№ 14 -  пр. Победы, д17, д. 15;
№ 15 -  ул. Свердлова, д.З.

Управление ЖКХ, как уполномоченный орган по приему заявок по дворовым территориям, 
направляло в управляющую организацию МУП «ДЕЗ» обращение для принятия мер по 
актуализации решения собраний собственников помещений в многоквартирном доме по адресам 
№ 12 пр. Победы, д.37, № 14 -  пр. Победы, д. 17, д. 15.

По информации, предоставленной управляющей организацией МУП «ДЕЗ», собственники 
помещений по вышеуказанным адресам не приняли решения по актуализации. В связи с этим 
предлагается к рассмотрению следующих по очередности двух участников:

№ 13 -  бул. Гайдара, д.26;
№ 15 -  ул. Свердлова, д.З.
По дворовым территориям № 12 -  пр. Победы, д.37 и № 14 -  пр. Победы, д 17, д. 15 

предлагается принять решение об исключении из Адресного перечня дворовых территорий 
Озерского городского округа, нуждающихся в благоустройстве.

Исходя из предусмотренного программой объема финансирования реализация мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий на 2020 год возможна лишь на одной территории. По 
очередности подачи заявок уполномоченных от собственников помещений в многоквартирном 
доме в этот перечень попадает территория № 13 -  бул. Гайдара, д.26.

Решили: Из Адресного перечня дворовых территорий Озерского городского округа,
нуждающихся в благоустройстве в 2020 году, утвердить дворовую территорию по адресу:

№ 13 -  бул. Гайдара, д.26. 
исключить № 12 -  пр. Победы, д.37 и № 14 -  пр. Победы, д. 17, д.15.

Результаты голосования:
«за» 9 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

6. На утверждении комиссии представлены дизайн -  проекты благоустройства дворовых 
территорий на 2020 год:

- дворовая территория по адресу: г. Озерск, бул. Г айдара, д.26 (с изменениями в проекте);
- дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д.З (с изменениями).

Решили: предложенные дизайн -  проекты дворовых территорий утвердить 
Результаты голосования:
«за» 9 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

И.М. Сбитнев 
(расшифровка подписи)

Н.Г. Белякова 
(расшифровка подписи)


