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ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.11.2019 года                                                                                                                                                 № 407 

г. Волчанск 

 

О принятии решения по приему  предложений от населения по определению мероприятий для 

благоустройства Набережной по ул. Волчанская в г. Волчанске 

В соответствии с Правилами предоставления государственной поддержки из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, по итогам выбора 

общественной территории Волчанского городского округа для участия во Всероссийском конкурсе по отбору в 

2020 году лучших проектов создания комфортной городской среды, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Организовать прием предложений от населения по мероприятиям благоустройства в отношении 

выбранной жителями общественной территории «Набережная по ул. Волчанская» с определением пунктов 

сбора таких предложений на территории города Волчанска с 1 ноября по 12 ноября 2019 года согласно плану-

графику сбора предложений по мероприятиям благоустройства в отношении Набережной по ул. Волчанская в г. 

Волчанске (приложение № 1). 

2. Утвердить форму предложения по выбору мероприятий благоустройства Набережной по ул. 

Волчанская в г. Волчанске в целях реализации проекта создания комфортной городской среды к участию во 

Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 году лучших проектов (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и 

обнародовать на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет по адресу: volchansk-

adm.ru/communal/urbanenvironment. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                А.В. Вервейн

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 О принятии решения по приему  предложений от населения по 

определению мероприятий для благоустройства  

Набережной по ул. Волчанская в г. Волчанске 

 

Постановление главы Волчанского 

городского округа от 01.11.2019 года                         

№ 407 

2 О рассмотрении предложений о выборе общественной 

территории Волчанского городского округа к участию во 

Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 году лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

Протокол заседания общественной 

комиссии от 01.11.2019 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 39 (126) от 1 ноября 2019 года 
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Приложение № 1  

к постановлению главы 

Волчанского городского округа 

от 01.11.2019 г. № 407 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ОТНОШЕНИИ НАБЕРЕЖНОЙ ПО 

УЛ. ВОЛЧАНСКАЯ В Г. ВОЛЧАНСКЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место организации 

проведения мероприятия 

Сроки проведения Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

1 Голосование путем 

установки стационарных 

урн 

Г. Волчанск,  

ул. Уральского 

Комсомола, 1, 

 ул. Уральского 

Комсомола,  

1 этаж 

01.11-12.11.2019 Администрация 

Волчанского 

городского округа 

2 Электронное голосование 

на официальном сайте 

Волчанского городского 

округа 

http://volchansk-adm  Администрация 

Волчанского 

городского округа 

3 Выступление на 

конференции местного 

отделения партии «Единая 

Россия» и сбор 

предложений по 

мероприятиям 

благоустройства 

Г. Волчанск, ул. 

Мичурина, 9 

01.11.2019 Администрация 

Волчанского 

городского округа, 

секретарь местного 

отделения партии 

«Единая Россия» 

4 Конкурс рисунков 

«Набережная в Волчанске 

глазами детей» 

Г. Волчанск,  

ул. Максима Горького, 

10 

07.11.2019 Администрация 

Волчанского 

городского округа, 

Педагоги Дома 

детского творчества 

5 Информирование 

населения о сборе 

предложений по 

мероприятиям 

благоустройства 

Набережной по 

 ул. Волчанская в  

г. Волчанске  

Официальный сайт 

Волчанского городского 

округа по ссылке 

http://volchansk-adm; 

Информационный 

бюллетень 

«Муниципальный 

Вестник»; 

Доски для объявлений 

многоквартирных домов; 

Информационный стенд; 

Непосредственное 

информирование 

жителей 

 

01.11-12.11.2019 Администрация 

Волчанского 

городского округа, 

волонтеры, СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://volchansk-adm/
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Приложение № 2  

к постановлению главы 

Волчанского городского округа 

от 01.11.2019 г. № 407 

 

 

 

 

 

 

В муниципальную общественную комиссию 

Волчанского городского округа 

 

От_______________________________________________ 

(ФИО) 

 

_________________________________________________ 

(адрес регистрации (место жительства)) 

 

 

Предложение по выбору мероприятий благоустройства Набережной по ул. Волчанская в г. Волчанске в 

целях реализации проекта создания комфортной городской среды к участию во Всероссийском конкурсе 

по отбору в 2020 году лучших проектов  

создания комфортной городской среды: 

 

Графа для 

голосования* 

Перечень мероприятий 

  замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную 

  обеспечение освещения  территории 

  установка скамеек, урн 

  оборудование автомобильных парковок 

  посадка деревьев и кустарников 

 озеленение территорий 

 обустройство водоотводного канала 

 замена существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала 

 Размещение малых архитектурных форм 

 Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 

 Иные мероприятия: 

 

 

* - поставить любой знак в выбранных графах по общественной территории, в пользу которых сделан выбор. 

Последняя графа позволяет вписать иные мероприятия по благоустройству территории 
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ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по рассмотрению предложений о выборе общественной территории 

Волчанского городского округа к участию во Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 году лучших 

проектов создания комфортной городской среды. 

 

 

г. Волчанск 

9-00 часов                                                                                                                                                         01.11.2019 г. 

 

Место проведения: Здание администрации по адресу:  

г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

 

Вервейн  

Александр Вячеславович 

 

Заместитель  

Председателя комиссии: 

 

Бородулина  

Инна Вениаминовна 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

Клементьева 

Юлия Павловна 

 

 

 

- глава Волчанского городского округа 

 

 

 

 

- заместитель главы администрации Волчанского 

городского округа по социальным вопросам 

 

 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и архитектуры администрации 

Волчанского городского округа 

 

Члены комиссии: 

 

Анисимкова 

Людмила Алексеевна 

 

 

Горбунова 

Светлана Михайловна 

 

 

 

Капитанов  

Виктор Валерьевич 

 

Зауэр  

Александр Владимирович 

 

 

 

Отраднов  

Ким Филаретович 

 

Рысьева 

Надежда Михайловна 

 

 

 

 

Симонова  

Татьяна Валерьевна  

 

 

 

 

- председатель Совета ветеранов Государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Психиатрическая больница № 10» 

 

- исполняющий обязанности директора Государственное 

автономное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» города Волчанска 

 

- депутат Волчанской городской Думы 

 

 

- начальник 267 Пожарной спасательной  части 

Федерального государственного казенного учреждения 

«6 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Свердловской области» 

 

- председатель местного отделения Свердловской 

области общественной организации ветеранов, 

пенсионеров Волчанского городского округа 

 

- начальник Территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области – Управления социальной 

политики Свердловской области по городу Волчанску 

 

- начальник финансового отдела администрации 

Волчанского городского округа; 
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Снигирева 

Светлана Геннадьевна 

 

 

Докукин 

Владимир Анатольевич 

 

Сандуляк 

Надежда Михайловна 

 

- секретарь Волчанского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

депутат Волчанской городской Думы 

 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства» 

 

- исполняющий обязанности председателя Комитета по 

управлению имуществом Волчанского городского округа 

  

 Повестка дня:  

 

1. О выборе общественной территории Волчанского городского округа к участию во Всероссийском 

конкурсе по отбору в 2020 году лучших проектов создания комфортной городской среды. 

2. О необходимости начала сбора предложений от граждан Волчанского городского округа по выбору 

мероприятий в отношении определенной к благоустройству общественной территории. 

 

Ход заседания 

 

Заседание открыл Вервейн А.В. -  глава Волчанского городского округа, председатель комиссии, 

который проинформировал собравшихся об условиях участия во Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 

году лучших проектов создания комфортной городской среды.  

Всероссийский конкурс стартует 23 октября, который организован по поручению Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Впервые конкурс был проведен в 2018 году, где 

принял участие Волчанский городской округ и дошел до финала. Конкурс проводится ежегодно в рамках 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд. рублей в год. 

Конкурсные условия по возможности участия малых городов с численностью до 100 тыс. человек без 

изменений. В связи с чем, для возможности получения дополнительной поддержки создания комфортной 

городской среды необходимо приступить подготовке всей требуемой документации для участия в конкурсе.  

По первому вопросу слушали начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации 

Волчанского городского округа,               Клементьеву Ю.П.: 

Постановлением главы Волчанского городского округа № 393 от 18.10.2019 года принято решение об 

участии во Всероссийском  конкурсе и приступить к сбору  предложений по выбору  общественных 

территорий,  на которых  будет реализовываться проект создания комфортной городской среды. Данная 

информация была доведена до населения города Волчанска путем размещения данного постановления и 

объявления о сборе предложений с 21 октября 2019 года по 31 октября 2019 года с формой сбора предложений 

о выборе общественной территории в информационном бюллетени «Муниципальный Вестник», общественно-

политической газете «Волчанские вести», на официальном сайте Волчанского городского округа в разделе 

«Комфортная городская среда» по адресу: volchansk-adm.ru/communal/urbanenvironment, а также на досках для 

объявлений на многоквартирных домах. 

В месте сбора предложений по адресу: г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1 была установлена 

урна для голосования с листами для выбора территории и организован информационный стенд, на котором 

была размещена информация о Конкурсе и предложены общественные территории для определения 

населением конкретной территории для участия во Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 году лучших 

проектов создания комфортной городской среды, также в форме Предложения была включена дополнительная 

графа, где жители города сами мог включить иную территорию, которую бы он хотел увидеть благоустроенной. 

Итак, комиссией в перечисленном выше составе в связи с окончанием голосования по выбору 

общественной территории Волчанского городского округа к участию во Всероссийском конкурсе по отбору в 

2020 году лучших проектов создания комфортной городской среды по вопросу № 1 повестки дня 01.11.2018 

года с 09-00 до 9-40 часов вскрыта урна для голосования, после ее проверки на неповрежденность. 

Из урны для голосования, вскрытой комиссией, изъято 778 бюллетеня, из которых: 

1) признаны действительными – 778; 

2) признаны недействительными – 0. 

При подсчете голосов по выбору общественной территории голоса распределились следующим 

образом: 

- Набережная по ул. Волчанская – 702 голос; 

- Прилегающая территория к детско-юношеской спортивной школе – 23 голоса. 

- Аллея по ул. Молодежная – 21 голосов; 

- Площадка за Домом детского творчества по ул. Кооперативная – 10 голоса; 

- Аллея по ул. Мичурина – 7 голосов; 

- улица Комсомольская – 5 голосов; 
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- улица 8 Марта – 2 голоса; 

- улица Кольцевая – 1 голос; 

- улица Центральная – 1 голос; 

- улица Октябрьская – 1 голос; 

- улица Стахановская – 1 голос; 

- улица Рабочая – 1 голос; 

- улица Физкультурная – 1 голос; 

- парк по ул. Короленко – 1 голос; 

- улица Карпинского – 1 голос. 

Таким образом, по итогам голосования, набрав наибольшее количество голосов 702, выбрана 

Набережная по ул. Волчанская в г. Волчанске для участия во Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 году 

лучших проектов создания комфортной городской среды. 

По  второму вопросу необходимо принять решение по началу сбора  предложений от граждан 

Волчанского городского округа по выбору мероприятий в отношении выбранной общественной территории 

«Набережная по ул. Волчанская в г. Волчанске». Определить срок сбора предложений с момента публикации 10 

дней. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить выбранную жителями  общественную территорию «Набережная по ул. Волчанская» для 

участия во Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 году лучших проектов создания комфортной городской 

среды. 

2. Принять решение о начале сбора предложений от граждан Волчанского городского округа по выбору 

мероприятий в отношении выбранной общественной территории - Набережная по ул. Волчанская в г. 

Волчанске. 

3. Настоящий протокол разместить  на официальном сайте Волчанского городского округа по ссылке: 

volchansk-adm.ru/communal/urbanenvironment и в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник». 

 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии 
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