
ПРОТОКОЛ № 74 
Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Красноуфимск в 2018-2027 год». 

 
г. Красноуфимск 14 февраля 2023 
г. 

Председательствовал: 

Первый заместитель Главы   

ГО Красноуфимск                                                                                - Д.В. Рязанов 

Присутствовали: 18 человек (список прилагается) 

1. Об утверждении итогов приема предложений от населения по 
выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 

рамках конкурса 

 

(Д.В. Рязанов, Ю. С. Ладейщиков, А.С. Чужова, Т.В. Глазова, Е.Г. 
Черемнова) 

 
1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела организационной 

работы Администрации городского округа Красноуфимск Чужовой 

А.С., по приему предложений от населения по выбору общественной 

территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса. 

1.2. Утвердить следующие итоги приема предложений по выбору 
общественной территории: 

Постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 20.01.2023 
№ 29 были утверждены пункты и способы приема предложений. Любой 
житель города имел возможность заполнить лист опроса на бумажном 
носителе или в электронной форме, на официальном сайте городского 
округа Красноуфимск, группе ВКонтакте «Преображаем Красноуфимск», 
пунктах приема: Администрация ГО Красноуфимск, Молодежный центр 
«Космос», Центр культуры и досуга. По итогам приема предложений: 

-в пункты приема поступило – 895 предложений; 

- на официальный сайт городского округа Красноуфимск – 412 голосов; 

- опрос в социальной сети ВКонтакте – 457 голосов. 

Всего приняло участие: 1764 голоса. 



 

В разрезе предложенных общественных территорий: 

- Нижний уровень набережной реки Уфа в границах ул. Советская до ул. 
Манчажская с прилегающими территориями: проголосовало – 1261 
голос, 71,4% от числа проголосовавших. 

- Набережная реки Сарга в границах от ул. Пушкина до ул. Ухтомского и 
от ул. Рогозинниковых до ул. Манчажская с прилегающими 
территориями: проголосовало - 347 голос, 19,6% от числа 
проголосовавших. 

- Улица Озерная в границах от ул. Мизерова до ул. Свободы: 
проголосовало - 131 голос, 7,4% от числа проголосовавших. 

- Предложили свой вариант общественной территории: 20 голосов, 1,1% 
от числа проголосовавших. 

- Признано недействительным: 5 голосов, 0,2% от числа 
проголосовавших. 

1.3. Утвердить в качестве победителя общественную территорию: 
«Нижний уровень набережной реки Уфа в границах ул. Советская 
до ул. Манчажская с прилегающими территориями». 

 

2.  О принятии Решения о начале приема предложений о предлагаемых 
мероприятиях от населения по выбранной общественной 

территории. 
 

(Д.В. Рязанов, Ю. С. Ладейщиков, Т.В. Глазова) 
 

2.1. Рекомендовать Администрации городского округа Красноуфимск, 
организовать прием от населения предложений и обсуждений с 
населением предлагаемых мероприятий и функций общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект, по 
выбранной общественной территории: «Нижний уровень 
набережной реки Уфа в границах ул. Советская до ул. Манчажская с 
прилегающими территориями», с 20.02.2023 по 03.03.2023 г. 

 
3. О формировании Экспертных советов по обсуждению мероприятий 

по выбранной общественной территории. 
 



(Ю. С. Ладейщиков, Д.В. Рязанов, А.С. Чужова, Ю.В. Борисов, Е.Г. 
Черемнова, Т.В. Глазова) 

 
3.1. Утвердить предложенные Экспертные советы по обсуждению 

мероприятий по выбранной общественной территории «Нижний 
уровень набережной реки Уфа в границах ул. Советская до ул. 
Манчажская с прилегающими территориями» и назначить 
руководителей советов: 

- Экспертный совет от предпринимательского сообщества; 

- Творческий экспертный совет; 

- Экспертный совет от архитектурно-художественного состава; 

- Экспертный совет представителей медиа-сферы; 
 
- Экспертный совет от общественных организаций и политических 
партий; 
 
- Экспертный совет историков и краеведов; 
 
- Экспертный совет от молодежных и студенческих объединений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                Д.В. Рязанов 

 

Секретарь комиссии                                                                       А.С. Бажутин  



 

 

 

 

Список присутствующих на заседании Общественной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа 

Красноуфимск в 2018-2027 год». 

Рязанов Дмитрий Васильевич Первый заместитель Главы ГО 
Красноуфимск 

 
Ладейщиков Юрий Сергеевич 

 
Заместитель главы администрации Г0 
Красноуфимск, заместитель председателя 
комиссии 
 

Антипина Елена Николаевна Начальник отдела по городскому 
хозяйству администрации ГО 
Красноуфимск, секретарь комиссии 
 

Баранова Надежда Раисовна И.о начальника отдела благоустройства и 
экологии администрации ГО 
Красноуфимск. 
 

Сухоницкий Михаил 
Алексеевич 

Начальник отдела капитального 
строительства администрации ГО 
Красноуфимск 
 
 

Черемнова Елена Германовна 
 
 
Глазова Татьяна 
Владимировна 

Начальник ОМС «Управление культуры 
городского округа Красноуфимск» 

Советник Главы по делам архитектуры и 
градостроительства администрации ГО 
Красноуфимск 

 
Башкирцева Екатерина 
Николаевна 
 
 

исполнительный секретарь 
Красноуфимского городского местного 
отделения Партии «Единая Россия» (по 
согласованию) 

 



 
Лагунова Ирина Васильевна начальник ОМС «Управление 

муниципальным имуществом ГО 
Красноуфимск»  
 

Андронова Валентина 
Владимировна  
 

Чужова Анна Сергеевна 
 
 
 
 

начальник финансового управления 
администрации ГО Красноуфимск 
 
начальник отдела организационной 
работы, внутренней политики и 
информационных технологий 
администрации ГО Красноуфимск  
 

Сысолятина Татьяна 
Викторовна 
 

председатель Общественной палаты ГО 
Красноуфимск 

Романова Светлана 
Владимировна 
 

старший инспектор отдела 
организационной работы Администрации 
ГО Красноуфимск 

Колмаков Алексей Сергеевич Начальник отдела правовой работы 
администрации ГО Красноуфимск 

Волкова Виктория 
Александровна 

Главный специалист отдела по социальной 
политике Администрации ГО 
Красноуфимск 

Стамиков Владимир 
Борисович 

Председатель общественного совета по 
проведению независимой оценки качества 
работы муниципальных учреждений 
культуры, образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры 
городского округа Красноуфимск, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Борисов Юрий Васильевич Заместитель Главы по экономическим 
вопросам Администрации ГО 
Красноуфимск 

Шаньгина Альбина 
Владимировна 

Председатель Красноуфимского 
отделения Всероссийского общества 
слепых 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


