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СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 О рассмотрении предложений о выборе мероприятий в 

отношении Набережной по ул. Волчанская в г. Волчанске, на 

которой будет реализовываться проект создания комфортной 

городской среды на территории Волчанского городского округа 

в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды и о подготовке заявки на участие 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

Протокол заседания общественной 

комиссии от 13.11.2019 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 40 (127) от 13 ноября 2019 года 
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ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по рассмотрению предложений о выборе мероприятий в отношении 

Набережной по ул. Волчанская в г. Волчанске, на которой будет реализовываться проект создания 

комфортной городской среды на территории Волчанского городского округа в рамках Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и о подготовке заявки на участие во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 

 

 

г. Волчанск 

10-00 часов                                                                                                                                                   13.11.2019 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; 

 



«Муниципальный Вестник» № 40 (127) от 13 ноября 2019 года 

 

3 

 

Снигирева 

Светлана Геннадьевна 

 

 

Докукин 

Владимир Анатольевич 

 

Сандуляк 

Надежда Михайловна 

 

Приглашенные: 

 

Шевелева 

Анастасия Сергеевна 

 

- 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; 

 

 

- корреспондент общественно-политической газеты 

«Волчанские вести»  

Повестка дня:  

 

1. О выборе мероприятий в отношении Набережной по ул. Волчанская, на которой будет 

реализовываться проект создания комфортной городской среды на территории Волчанского городского округа 

в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

2. О подготовке заявки на конкурсную комиссию для направления ее на межведомственную комиссию 

Свердловской области для принятия участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

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.  

Ранее прошел сбор предложений по выбору  общественных территорий,  на которых будет 

реализовываться проект создания комфортной городской среды. По итогам сбора предложений по выбору 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 году лучших проектов 

создания комфортной городской среды жителями города выбрана общественная территория - Набережная по 

ул. Волчанская в г. Волчанске. 

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

Волчанского городского округа,               Клементьеву Ю.П.: 

После проведения мероприятия по выбору общественной территории было принято постановление 

главы Волчанского городского округа от 01.11.2019 года № 407 «О принятии решения по приему  предложений 

от населения по определению мероприятий для благоустройства Набережной по ул. Волчанская в г. 

Волчанске». 

Данная информация была доведена до населения города Волчанска путем размещения объявления о 

сборе предложений с 1 по 12 ноября 2019 года с формой сбора предложений о выборе мероприятий, 

предлагаемых для благоустройства Набережной по ул. Волчанская в г. Волчанске в общественно-политической 

газете «Волчанские вести», информационном бюллетене «Муниципальный Вестник», 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. 

Сбор предложений был организован 4 способами: 

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

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

была размещена информация о Конкурсе и предложен перечень мероприятий для выбора их из списка 

населением, также в форме Предложения была дополнительная графа, где житель города сам мог включить 

иные мероприятия, которые бы он хотел увидеть на территории Набережной.  

2. Предложения принимались в форме голосования в электронной форме на официальном сайте 

Волчанского городского округа по адресу: http://volchansk-adm. 

3. 7 ноября 2019 года в Доме детского творчества был организован конкурс рисунков «Набережная в 

Волчанске глазами детей». Участие приняли 9 детей, которые подготовили рисунки благоустроенной 

Набережной по                ул. Волчанская. Дети на бумаге отразили идеи о создании красивых зеленых зон, 

детских площадок, благоустроенного водоема, об освещенных прогулочных зонах, местах отдыха и устройстве 

необычных малых архитектурных форм. 

 4. 1 ноября 2019 года на конференции местного отделения партии «Единая Россия» после доведения 

информации до всех присутствующих о подготовке заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды были предложены бюллетени для выбора мероприятий по 

благоустройству Набережной по ул. Волчанской. 

http://volchansk-adm/
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Вервейн А.В.: 

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

мероприятий в отношении Набережной по                          ул. Волчанская, на которой будет реализовываться 

проект создания комфортной городской среды на территории Волчанского городского округа в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по вопросу № 1 повестки 

дня 13.11.2019 года: 

По 1-му способу голосования с 10-00 до 10-30 часов вскрыта урна для голосования, после ее проверки 

на неповрежденность. 

Из урны для голосования, вскрытой комиссией, изъято 540 бюллетеней, из которых: 

1) признаны действительными – 540; 

2) признаны недействительными – 0. 

При подсчете голосов по выбору мероприятий голоса распределились следующим образом: 

- замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство входов и 

въезда на Набережную – 465 голосов; 

- обеспечение освещения  территории – 457 голосов; 

- установка скамеек, урн – 425 голосов; 

- оборудование автомобильных парковок – 395 голосов; 

- посадка деревьев и кустарников – 379 голосов; 

- озеленение территорий – 416 голоса; 

- обустройство водоотводного канала – 380 голоса; 

- замена существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала – 366 голосов; 

- размещение малых архитектурных форм – 386 голосов; 

- устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр – 434. 

Иные мероприятия, предложенные жителями: 

- лодочная станция – 2 голоса; 

- кафе – 3 голоса; 

- открытый кинотеатр – 1 голос; 

- танцевальная площадка – 1 голос. 

По 2-му способу голосования по итогам электронного голосования на официальном сайте Волчанского 

городского округа по ссылке: http://volchansk-adm проголосовало 417 человек. Выгрузка результатов 

голосования с сайта представлена членам комиссии ниже: 

 

Выбор мероприятий благоустройства Набережной по ул. Волчанская в  

г. Волчанске 

Количество 

голосов 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 5 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн 3 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 4. Оборудование 

автомобильных парковок 3 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 5. Посадка деревьев и 

кустарников 9 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 6. Озеленение 

территорий 13 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 6. Озеленение 

территорий; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 7. Обустройство 

водоотводного канала 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 8. Замена 

существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала 2 

http://volchansk-adm/
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1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 9. Размещение малых 

архитектурных форм 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 3. Установка скамеек, урн; 10. Устройство функциональных 

площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 3 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 3. Установка скамеек, урн; 4. Оборудование автомобильных 

парковок 3 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 3. Установка скамеек, урн; 5. Посадка деревьев и кустарников 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 3. Установка скамеек, урн; 5. Посадка деревьев и 

кустарников; 7. Обустройство водоотводного канала; 9. Размещение малых архитектурных 

форм 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 3. Установка скамеек, урн; 6. Озеленение территорий 3 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 3. Установка скамеек, урн; 9. Размещение малых 

архитектурных форм 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 4. Оборудование автомобильных парковок; 5. Посадка 

деревьев и кустарников 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 4. Оборудование автомобильных парковок; 6. Озеленение 

территорий 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 4. Оборудование автомобильных парковок; 8. Замена 

существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 4. Оборудование автомобильных парковок; 9. Размещение 

малых архитектурных форм 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 5. Посадка деревьев и кустарников; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 5. Посадка деревьев и кустарников; 9. Размещение малых 

архитектурных форм 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 6. Озеленение территорий 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 6. Озеленение территорий; 10. Устройство функциональных 

площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 5 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 6. Озеленение территорий; 7. Обустройство водоотводного 

канала 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 6. Озеленение территорий; 9. Размещение малых 

архитектурных форм 5 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 7. Обустройство водоотводного канала; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 3 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена 

существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 9. Размещение малых архитектурных форм 1 
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1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 9. Размещение малых архитектурных форм; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 1 

10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 3 

2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, урн; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 1 

2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, урн; 4. Оборудование 

автомобильных парковок 6 

2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, урн; 6. Озеленение территорий 1 

2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, урн; 6. Озеленение территорий; 

10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 1 

2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, урн; 6. Озеленение территорий; 

7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 9. Размещение малых архитектурных форм 1 

2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, урн; 7. Обустройство 

водоотводного канала 1 

2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, урн; 8. Замена существующего 

ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала 1 

2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, урн; 9. Размещение малых 

архитектурных форм 2 

2. Обеспечение освещения территории; 4. Оборудование автомобильных парковок 1 

2. Обеспечение освещения территории; 4. Оборудование автомобильных парковок; 10. 

Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 3 

2. Обеспечение освещения территории; 4. Оборудование автомобильных парковок; 5. Посадка 

деревьев и кустарников 1 

2. Обеспечение освещения территории; 4. Оборудование автомобильных парковок; 6. 

Озеленение территорий 1 

2. Обеспечение освещения территории; 4. Оборудование автомобильных парковок; 7. 

Обустройство водоотводного канала 1 

2. Обеспечение освещения территории; 4. Оборудование автомобильных парковок; 8. Замена 

существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала 2 

2. Обеспечение освещения территории; 5. Посадка деревьев и кустарников; 9. Размещение 

малых архитектурных форм 1 

2. Обеспечение освещения территории; 6. Озеленение территорий; 9. Размещение малых 

архитектурных форм 2 

2. Обеспечение освещения территории; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 9. Размещение малых архитектурных форм 2 

2. Обеспечение освещения территории; 9. Размещение малых архитектурных форм; 10. 

Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

3. Установка скамеек, урн; 4. Оборудование автомобильных парковок; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

3. Установка скамеек, урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 9. Размещение малых 

архитектурных форм 1 

3. Установка скамеек, урн; 6. Озеленение территорий; 10. Устройство функциональных 

площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

3. Установка скамеек, урн; 9. Размещение малых архитектурных форм; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

4. Оборудование автомобильных парковок; 5. Посадка деревьев и кустарников; 9. Размещение 

малых архитектурных форм 1 

4. Оборудование автомобильных парковок; 6. Озеленение территорий; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

4. Оборудование автомобильных парковок; 6. Озеленение территорий; 9. Размещение малых 

архитектурных форм 1 

4. Оборудование автомобильных парковок; 7. Обустройство водоотводного канала; 10. 

Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 1 
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4. Оборудование автомобильных парковок; 7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена 

существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала 1 

5. Посадка деревьев и кустарников; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 10. Устройство функциональных площадок для занятий 

спортом, отдыха, для игр 1 

5. Посадка деревьев и кустарников; 9. Размещение малых архитектурных форм 1 

6. Озеленение территорий; 8. Замена существующего ограждения, устройство ограждения у 

водоотводного канала; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 1 

6. Озеленение территорий; 9. Размещение малых архитектурных форм; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 10. Устройство функциональных площадок для занятий 

спортом, отдыха, для игр 1 

7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 9. Размещение малых архитектурных форм 1 

8. Замена существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала; 9. 

Размещение малых архитектурных форм; 10. Устройство функциональных площадок для 

занятий спортом, отдыха, для игр 1 

9. Размещение малых архитектурных форм; 10. Устройство функциональных площадок для 

занятий спортом, отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 4. Оборудование автомобильных парковок; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. 

Озеленение территорий; 7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена существующего 

ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала; 9. Размещение малых 

архитектурных форм; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 232 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 4. Оборудование 

автомобильных парковок; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. Озеленение территорий; 7. 

Обустройство водоотводного канала; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 9. Размещение малых архитектурных форм; 10. 

Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 4. Оборудование автомобильных парковок; 5. Посадка деревьев и кустарников; 7. 

Обустройство водоотводного канала; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 4. Оборудование автомобильных парковок; 6. Озеленение территорий; 7. Обустройство 

водоотводного канала; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена 

существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. Озеленение территорий; 9. Размещение малых 

архитектурных форм; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 4 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 10. Устройство функциональных площадок для занятий 

спортом, отдыха, для игр 4 
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1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена 

существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала; 9. Размещение 

малых архитектурных форм; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 3 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. Озеленение территорий; 7. Обустройство 

водоотводного канала; 8. Замена существующего ограждения, устройство ограждения у 

водоотводного канала; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. Озеленение территорий; 7. Обустройство 

водоотводного канала; 8. Замена существующего ограждения, устройство ограждения у 

водоотводного канала; 9. Размещение малых архитектурных форм; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 10 

2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, урн; 4. Оборудование 

автомобильных парковок; 6. Озеленение территорий; 8. Замена существующего ограждения, 

устройство ограждения у водоотводного канала; 10. Устройство функциональных площадок 

для занятий спортом, отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 10. Устройство функциональных площадок для 

занятий спортом, отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 6. Озеленение территорий; 7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена 

существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала; 9. Размещение 

малых архитектурных форм; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. Озеленение территорий; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 4. Оборудование автомобильных парковок; 5. Посадка деревьев и кустарников; 7. 

Обустройство водоотводного канала; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 9. Размещение малых архитектурных форм; 10. 

Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 6. Озеленение территорий; 7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена 

существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала; 10. Устройство 

функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 6. Озеленение территорий; 7. Обустройство водоотводного канала; 9. Размещение малых 

архитектурных форм; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. Озеленение территорий; 7. Обустройство 

водоотводного канала; 8. Замена существующего ограждения, устройство ограждения у 

водоотводного канала 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. Озеленение территорий; 8. Замена существующего 

ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала; 10. Устройство функциональных 1 
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площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 5. Посадка деревьев и 

кустарников; 6. Озеленение территорий; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 9. Размещение малых архитектурных форм; 10. 

Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 2 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 4. Оборудование 

автомобильных парковок; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 5. Посадка деревьев и 

кустарников; 6. Озеленение территорий; 8. Замена существующего ограждения, устройство 

ограждения у водоотводного канала; 10. Устройство функциональных площадок для занятий 

спортом, отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 4. Оборудование автомобильных парковок; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. 

Озеленение территорий; 7. Обустройство водоотводного канала; 8. Замена существующего 

ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала; 10. Устройство функциональных 

площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 4. Оборудование автомобильных парковок; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. 

Озеленение территорий; 7. Обустройство водоотводного канала; 9. Размещение малых 

архитектурных форм; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 6. Озеленение территорий; 7. Обустройство 

водоотводного канала; 8. Замена существующего ограждения, устройство ограждения у 

водоотводного канала; 10. Устройство функциональных площадок для занятий спортом, 

отдыха, для игр 1 

1. Замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство 

входов и въезда на Набережную; 2. Обеспечение освещения территории; 3. Установка скамеек, 

урн; 5. Посадка деревьев и кустарников; 7. Обустройство водоотводного канала; 10. 

Устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр 1 

ВСЕГО 417 

Также жителями города предложены иные мероприятия:   

В зимний период каток, лыжня, теплая раздевалка. Летом велодорожка, роликодром. 1 

В зимнее время организовывать каток для непрофессионалов, лыжную трассу, в летнее время 

место для катания на роликах, велосипедах, скейтбордах. 1 

Очистка дна водоема, очистка водоёма от растений 1 

Фонтаны, лодочная станция 6 

знак Я ЛЮБЛЮ ВОЛЧАНСК! 1 

Сделать пруд с фонтаном 1 

Обеспечение освещением. Замена существующего ограждения, устройство ограждения у 

водоотводного канала. 1 

Оборудование велодорожек,лыжных трасс в зимнее время,установка аттракционов 1 

Установка камер видеонаблюдения 1 

По 3-му способу проведения конкурса рисунков рассмотрен отчет Клементьевой Ю.П., начальника 

отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа от 07.11.2019 года, в 

котором указано, что 07.11.2019 года в Доме детского творчества в конкурсе рисунков приняло участие 9 детей 

изостудии «Акварелька» с идеями создания красивых зеленых зон, детских площадок, благоустроенного 

водоема, освещенных прогулочных зон, мест отдыха и устройства необычных малых архитектурных форм. 

По 4-му способу сбора предложений рассмотрен отчет Клементьевой Ю.П., начальника отдела ЖКХ, 

строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа от 01.11.2019 года об участии 1 

ноября 2019 года в конференции местного отделения партии «Единая Россия» и доведении информации по 

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

среды, где по выданным бюллетеням проголосовало 14 человек по следующим мероприятиям: 
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- замена поверхности покрытия, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, устройство входов и 

въезда на Набережную – 14 голосов; 

- обеспечение освещения  территории – 14 голосов; 

- установка скамеек, урн – 14 голосов; 

- оборудование автомобильных парковок – 14 голосов; 

- посадка деревьев и кустарников – 14 голосов; 

- озеленение территорий – 14 голоса; 

- обустройство водоотводного канала – 14 голоса; 

- замена существующего ограждения, устройство ограждения у водоотводного канала – 14 голосов; 

- размещение малых архитектурных форм – 14 голосов; 

- устройство функциональных площадок для занятий спортом, отдыха, для игр – 14. 

Учитывая выше изученные материалы по всем 4 способам голосования, при формировании проекта 

будут учтены выбранные населением все вышеизложенные мероприятия, пожелания. 

По  второму вопросу необходимо приступить к подготовке проекта для направления заявки на 

межведомственную комиссию Свердловской области для принятия участия во Всероссийском конкурсе по 

отбору в 2020 году лучших проектов создания комфортной городской среды.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предложенные жителями мероприятия благоустройства Набережной по ул. Волчанская в  

г. Волчанске в целях включения их в проект для участия во Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 году 

лучших проектов создания комфортной городской среды. 

2. Рекомендовать администрации Волчанского городского округа направить заявку на 

межведомственную комиссию Свердловской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору в 2020 

году лучших проектов создания комфортной городской среды. 

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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