
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению  

и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской  

среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» 

 

г. Асбест 

 

26 января 2021 года           № 1 

 

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной 

комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018- 

2024 годы»: 

1. Тихонова Н.Р. - глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии. 

2. Кирьянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа, зам. председателя комиссии. 

3. Юдина Л.А. – специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии. 

4. Баранов В.В. – председатель Асбестовской городской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ). 

5. Бубнов А.В. – начальник юридического отдела администрации Асбестовского 

городского округа. 

6. Валеева С.А. – начальник Управления образованием Асбестовского городского 

округа. 

7. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского городского округа. 

8. Волкова Е.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. 

9. Волков С. – представитель Думы школьников. 

10. Епимахов И.В. – начальник отдела физической культуры и спорта, молодежной 

политики администрации Асбестовского городского округа. 

11. Кабанов О.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. 

12. Кондовин А.С. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа. 

13. Кузнецова Т.В. – начальник управления сельских населенных пунктов поселков 

Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа. 

14. Першина Е.А. – представитель Общества с ограниченной ответственностью 

«Архитектурно-градостроительная компания». 

15. Плотникова Т.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа. 

16. Потанин И.В. – руководитель Асбестовского местного отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». 

17. Пустотин А.Д. – начальник Муниципального бюджетного учреждения Асбестовского 

городского округа «Центр спасения». 

18. Ремезов Л.Ю. – координатор по Асбестовскому городскому округу политической 

партии «Российская экологическая партия «Зеленые». 

19. Свиридова Н.И. – начальник организационного отдела администрации Асбестовского 

городского округа. 

20. Семейкина И.В. – начальник отдела строительства управления архитектуры и 

градостроительства администрации Асбестовского городского округа. 

21. Соколова Т.Ю. – директор Муниципального бюджетного учреждения по работе  

с молодежью «Центр социально-психологической помощи «Ковчег» Асбестовского городского 

округа. 

22. Цаценко Н.И. – председатель Общественной палаты Асбестовского городского 

округа, главный редактор МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий». 

23. Цветков В.А. – представитель Совета молодых педагогов. 
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24. Чиликин Ю.В. – генеральный директор ОАО Телерадиокомпания «Студия АТВ». 

25. Шардакова К. – представитель Думы школьников. 

26. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа. 

 27. Яцкевич В.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Асбестовского городского округа. 

 

Приглашенные: Никитинская И.Г. – директор МКУ «Управление заказчика ЖКХ  

г. Асбеста», Новгородова Т.А. - пресс-секретарь главы, Суслопаров В.А. – глава города Асбеста 

с 2010 по 2014 годы и бывший собственник базы «Бодрость», Чернядев О.Р. – директор МКУ 

ФКиС «Физкультурно-спортивный центр», Жернаков С.А. - депутат Думы Асбестовского 

городского округа, Каптюг А.Н. – депутат Думы Асбестовского городского округа, 

корреспондент газеты «Асбестовский рабочий», съемочная группа ОАО ТРК «Студия АТВ», 

телекомпания «Летний город», телекомпания «Кадр ТВ». 

Присутствовали 27 из 34 членов комиссии.  

 

Тихонова Н.Р. начала заседание комиссии с оглашения повестки.  

1. О достижении целевых показателей результативности в рамках федерального  проекта 

"Формирование комфортной городской среды» за 2020 год и установление целевых показателей 

на 2021 год в рамках реализации муниципального проекта «Формирование современной 

городской среды на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» 

(докладчик – Кирьянова Лариса Ивановна, Первый заместитель главы администрации 

Асбестовского городского округа). 

2. Об организации проведения рейтингового голосования в 2021 году в рамках 

реализации муниципального проекта «Формирование современной городской среды на 

территории Асбестовского городского округа до 2024 года».  

(докладчик – Кирьянова Лариса Ивановна, Первый заместитель главы администрации 

Асбестовского городского округа). 

3. О результатах рассмотрения предложений членов муниципальной общественной 

комиссии при утверждении проектов благоустройства общественной территории «Аллея по 

улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга им. М.Горького» по проекту «Аллея «Горный лён» и муниципальной 

территории общего пользования – зона отдыха в районе базы «Бодрость». 

(докладчик – Камаева Оксана Анатольевна, директор ООО «Архитектурно-

градостроительная компания»). 

 

Проголосовали за принятие повестки: «за» - 27 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

1. О достижении целевых показателей результативности в рамках федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды» за 2020 год и установление целевых показателей 

на 2021 год в рамках реализации муниципального проекта «Формирование современной 

городской среды на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» 
(Кирьянова Л.И.) 

 

Кирьянова Л.И. – 07 мая 2018 года Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным 

принят Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». В рамках исполнения данного Указа реализуется  

13 национальных проектов, в том числе в целях улучшения жилищных условий наших граждан 

осуществляется реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Реализация 

нацпроекта обеспечена взаимосвязью с Региональным проектом «Формирование комфортной 

городской среды на территории Свердловской области» и Государственной программой 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018-2024 годы». С 2017 года Асбестовский городской округ является 

участником Регионального проекта, государственной программы и с 2019 года – национального 

проекта «Жилье и городская среда». В целях участия округа в национальном и региональном 
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проектах в 2019 году разработан муниципальный проект «Формирование комфортной 

городской среды на территории Асбестовского городского округа», который реализуется  

в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной 

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.09.2017 № 597-ПА. 

Срок начала и окончания проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024.  

Цель и показатели муниципального проекта: Повышение уровня комфорта городской среды, 

повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, а также увеличение доли 

граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды,  

до 30 процентов к концу 2024 года путем реализации комплекса мероприятий  

по благоустройству территорий Асбестовского городского округа.  

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных пространств:  

в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»  

на территории Асбестовского городского округа реализуется мероприятие по комплексному 

благоустройству муниципальной территории общего пользования – аллеи «Победы», включая 

территорию «Форумной площади» (от ул. Королева до пр.Ленина). В рамках заключенного  

с победителем аукциона ООО «СОЮЗХОЛОДУРАЛ» 31.03.2020 двухлетнего муниципального 

контракта на сумму 60 781 837 руб. 60 коп., кассовое исполнение 2020 года составляет 100%,  

в том числе: 2020 год – 40 595,7 тыс.руб., из них областной бюджет – 38 160,0 тыс.руб., 

местный бюджет – 2 435,7 тыс.руб. В 2021 году на завершение проекта предусмотрено  

20 186,1 тыс.руб., из них : областной бюджет – 18 974,9 тыс.руб. Общий объем выполненных 

работ в 2020 году составляет 97% от двухлетнего контракта.  

Индекс городской среды – проект Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, проводит оценку качества городских территорий  

с численностью населения свыше 1000 человек для 1 112 городов один раз в год. Система 

оценки состоит из 36 показателей. Всего анализируются шесть типов пространств: жилье, 

общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая 

инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличная 

инфраструктура и общегородское пространство. Они оцениваются по пяти критериям: 

безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, а также современность 

среды. Оценка эффективности реализации проекта оценивается по 11 индикаторам: вовлечение 

граждан в процесс формирования, эффективность использования федеральной субсидии  

на благоустройство, вовлечение внебюджетных средств, объемы благоустройства 

общественных и дворовых территорий. По итогам 2018 года средний балл по индексу качества 

городской среды в разрезе субъектов Российской Федерации по Свердловской области 

составляет 165 (базовый). В 2019 году – 181. Плановый балл (2020 г) пока сохраняется  

на уровне достигнутого – 181. Асбестовский городской округ по размерно-климатическим 

группам относится к 4 группе. Количество баллов за 2018 год по оценке Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – 164. Данные статистического отчета 

1 КГС за 2019 год – 174 балла. Показатель на 2019 год должен быть обеспечен не менее  

167 баллов. Рост планового показателя по Асбестовскому городскому округу обеспечен  

в предыдущем отчетном периоде на 6%. Предварительные данные по расчету индекса качества 

городской среды за 2020 год направлены в установленном порядке в Министерство ЖКХ 

Свердловской области. 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях,  

на территории по итогам 2020 года составляет 82,3, что выше установленного целевой 

программой. Тем не менее плановый целевой показатель на 2021 год предусмотрен с ростом  

на 10% или 90,5%. 

Цифровизация городского хозяйства в 2021 года является обязательным показателем. В данной 

связи прошу зафиксировать протокольное поручение в адрес управления архитектуры  

и градостроительства администрации Асбестовского городского округа (Яцкевич В.В.)  

о подготовке в срок до 01 февраля 2021 года предложений по внесению изменений  

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  

на 2018-2024 годы» на 2021 год в части выделения дополнительных средств для 
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выполнения работ по установке видеонаблюдения 3 очереди благоустройства 

общественной территории аллеи Победы (от ул.Королева до пр.Ленина). 
 

Решение: Принять информацию о достижении целевых показателей результативности в рамках 

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды» за 2020 год  

и установление целевых показателей на 2021 год в рамках реализации муниципального проекта 

«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа 

до 2024 года» к сведению. 

 

Проголосовали за принятие информации к сведению: «за» - 27 человек, «против» - 0 человек, 

«воздержались» - 0 человек. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2. Об организации проведения рейтингового голосования в 2021 году в рамках реализации 

муниципального проекта «Формирование современной городской среды на территории 

Асбестовского городского округа до 2024 года». 
(Кирьянова Л.И.) 

 

Кирьянова Л.И. - в целях организации проведения рейтингового голосования в 2021 году  

в рамках реализации муниципального проекта о реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа 

на 2018-2024 годы» разработан Порядок – план мероприятий («дорожная карта»)  

по проведению в 2021 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году (распоряжение 

администрации Асбестовского городского округа от 23.10.2020 № 572-РА). Опубликован 

перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в первоочередном порядке – до 01.11.2020. С 01.11.2020 по 10.12.2020 организованы пункты 

сбора предложений и проведены общественные обсуждения по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году.  

По результатам общественных обсуждений количество направленных предложений составляет 

37 016, в том числе 36 973 предложения были направлены по предложенному перечню  

из 8 общественных пространств.  

По результатам опроса, решению межведомственной комиссии от 14.12.2020 на рейтинговое 

голосование вынесены 2 общественные территории, набравшие наибольшее количество 

голосов: 1) Сквер в районе МБУК «Центр культуры и досуга им. М.Горького» (2 этап – 

площадь перед центральным входом ЦКиД им.М.Горького) – 11 439 или 30,9%;  

2) Аллея по улице Уральская – «Аллея «Горный лён» (район от Центра детского творчества  

им. Н.М. Аввакумова до улицы Ленинградская) – 13 187 или 35,6%. 

В рамках организации проведения рейтингового голосования разработаны и предложены 

гражданам дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий, отобранных для 

рейтингового голосования в 2021 году.  

В различных формах граждане могли принять участие в рейтинговом голосовании. В очной или 

заочной формах. Очно – в открытых пунктах сбора предложений с использованием 

стационарных урн и опросного листа (20 пунктов); - выезд согласно заявке по просьбе граждан, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. Заявка может быть направлена по электронной 

почте  или по телефону (34365)75311. Дистанционно – 4 электронные площадки. 

По итогам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, с 15.12.2020  

по 25.01.2021 количество участников – 28 832 человека, в том числе: в открытых пунктах сбора 

предложений – 9 135 человек; посредством интернет-голосования – 19 697 чел. 

По итогам подведения голосов участников выбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, 1 место заняла Аллея по улице 
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Уральская – «Аллея «Горный лён» (район от Центра детского творчества им. Н.М. Аввакумова 

до улицы Ленинградская) – 21 038 или 73%; 2 место - Сквер в районе МБУК «Центр культуры и 

досуга им. М.Горького» (2 этап – площадь перед центральным входом ЦКиД им.М.Горького) – 

7 794 или 27%. 

Прошу членов межведомственной комиссии ознакомиться с официальным протоколом  

и подписать. Данный протокол в составе отчетности по результатам рейтингового голосования 

в 2021 году направляется в Москву через Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области. 

В завершении могу отметить, что предстоит приступить к следующему этапу организации 

общественных обсуждений муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»  

с 29.01.2021 по 28.02.2021. В срок до 29 января текущего года в муниципальную программу 

будут внесены изменения с учетом озвученных итогов рейтингового голосования  

и в установленном порядке проект изменений в муниципальную программу в течение 30 дней 

будет опубликован в официальном издании и размещен в сети интернет. 

 

Решение: Принять информацию об организации проведения рейтингового голосования  

в 2021 году в рамках реализации муниципального проекта «Формирование современной 

городской среды на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» к сведению. 

 

Проголосовали за принятие информации к сведению: «за» - 27 человек, «против» - 0 человек, 

«воздержались» - 0 человек. 

 

принято единогласно. 

 

3. О результатах рассмотрения предложений членов муниципальной общественной комиссии 

при утверждении проектов благоустройства общественной территории «Аллея по улице 

Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга им. М.Горького» по проекту «Аллея «Горный лён» и муниципальной 

территории общего пользования – зона отдыха в районе базы «Бодрость». 
(Камаева О.А.) 

 

Камаева О.А. – на заседании муниципальной общественной комиссии 14 декабря 2020 года был 

рассмотрен дизайн-проект комплексного благоустройства муниципальной территории общего 

пользования – зона отдыха в районе базы «Бодрость». Членами комиссии были озвучены 

предложения по проекту, на основании которых в проект внесены следующие изменения  

и дополнения: по правому берегу: располагается входная группа с подсветкой; на площадке  

по выгулу собак увеличена высота ограждения до 2 метров; парковочные места при въезде  

со стороны пос.Черемша увеличены до 100 машино-мест, а также планируются места для 

инвалидов; детская площадка по проекту с малыми архитектурными формами для детей разных 

возрастов; предусмотрен сан.узел; увеличено число скамеек. При проектировании пирсов 

возникал ряд вопросов, на сегодняшний день технические решения приняты – на монолитном 

железобетонном берегу крепятся понтонные пирсы (от производителей есть коммерческие 

предложения с индивидуальными размерами). В качестве покрытий проектировщиками 

определены печатный бетон, песок, террасная доска и асфальтовое покрытие; по левому берегу 

располагается зона для массовых мероприятий, сервиса с прокатом, отдыха с закрытыми 

беседками, веревочный парк по проекту углубляется в лес, предусмотрены качели и скамейки 

разной высоты, появятся киоски и павильоны; предусмотрен сан.узел; в зоне перехода между 

берегами вдоль дорожки будет установлено освещение и высажены ивы шаровидные, чтобы 

закрыть зону подтопления подземными ключами; со стороны садов проезд будет закрыт; 

лыжероллерная трасса: проект трассы разделен на три этапа, согласован с Управлением 

заказчика и получил положительное заключение органов государственной экспертизы  

по достоверности сметной стоимости; освещение предусмотрено по всей длине трассы; трасса 

ограждена забором; исключено попадание на трассу садоводов (перекрываем тропу садоводов); 
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уменьшена ширина покрытия трассы с 6 метров до 4 метров (в связи с удорожанием проекта), 

плюс по 1,5 метра с каждой стороны трассы; предусмотрена тропа с дорожным покрытием с 

каждой стороны трассы; сдвинуты стартовая поляна, стрельбище, амфитеатр; отсутствует 

перепад высот на трассе; предусмотрен въезд со стороны Черемши, а с северной стороны 

только для завоза продуктов и проезда спецмашин. Общая стоимость проекта составила  

239,5 миллиона рублей. 

Камаева О.А. – разработанный ООО «Архитектурно-градостроительная компания» проект 

благоустройства общественной территории «Аллея по улице Уральская, включая сквер  

в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга  

им. М.Горького» по проекту «Аллея «Горный лён» был рассмотрен на заседании общественной 

муниципальной комиссии 19 ноября 2020 года. С учетом внесенных членами комиссии 

предложений и замечаний дизайн-проект был доработан, а именно: на площади перед 

центральным входом Центра культуры и досуга им. М.Горького запланированы места для 

парковки автотранспорта с разделительной полосой в виде газона, а по периметру 

предусмотрено освещение. 

 

Решение: Принять информацию о результатах рассмотрения предложений членов 

муниципальной общественной комиссии при утверждении проектов благоустройства 

общественной территории «Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга  

им. М.Горького» по проекту «Аллея «Горный лён» и муниципальной территории общего 

пользования – зона отдыха в районе базы «Бодрость» к сведению.  

 

Проголосовали за принятие информации к сведению: «за» - 27 человек, «против» - 0 человек, 

«воздержались» - 0 человек. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 
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