
ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Заречный на 2018 – 2024 годы»
от 18 февраля 2022 года

г. Заречный

_21.02.2022_ №_3_

Председательствовал:

Первый заместитель главы администрации
городского округа Заречный 

- О.П. Кириллов

Присутствовали: 15человек (список прилагается)

I. Рассмотрение концепции размещения объекта «Стена памяти в г. Заречном 
Свердловской области»

(представитель подрядной организации А.В. Шипунов)

1. Общественной комиссией принято решение о размещении объекта «Стена 
памяти в г. Заречном Свердловской области» в соответствии с представленным 
эскизным проектом на площади в районе пересечения ул. Клары Цеткин и 9 Мая в                      
г. Заречном (9 человек – «за», 0 человек – «против», 0 человек – «воздержались»). 

2. Дополнить представленную в эскизном проекте композицию объекта 
«Стена памяти в г. Заречном Свердловской области» мультимедийными экранами (8 
человек – «за», 1 человек – «против», 0 человек – «воздержались»). 

3. Принять эскизный проект «Стена памяти в г. Заречном Свердловской 
области» с учетом размещения скульптуры (7 человек – «за», 0 человек – «против», 2 
человек – «воздержались»). 

4. Установить направленную подсветку на центральных элементах объекта 
«Стена памяти в г. Заречном Свердловской области» (1 человек – «за», 0 человек – 
«против», 8 человек – «воздержались»). 

II. Подведение итогов общественных обсуждений общественных территорий, 
предлагаемых для рейтингового голосования по общественным территориям, 

подлежащим благоустройству в 2023 году
(О.П. Кириллов, Ю.В. Тюлина)

1. В связи с тем, что общественная территория «Эко-тропа» от перекрестка ул. 
Курчатова и Ленинградская до гидроузла» будет благоустроена в 2022 году, 



2

общественной комиссией принято решение вынести на рейтинговое голосование 
следующие территории:

1) Пешеходная аллея от ул. Курчатова до РЦ «Малахит», включая лесопарковую 
зону между РЦ «Малахит» и бассейном «Нептун»;

2) Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика»;
3) Пешеходная аллея в районе ул. Курчатова, 9, 15 до кругового движения, 

включая лесопарковую зону. 
(9 человек – «за», 0 человек – «против», 0 человек – «воздержались»).

2. В связи с планируемым направлением администрацией городского округа 
Заречный заявки с проектом благоустройства территории «Эко-парк Заречный» на 
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в 
малых городах и исторических поселениях общественной комиссией принято 
решение считать Протокол заседания общественной комиссии по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы» от 11 января 2021 года 
актуальным и действительным, включить данный Протокол в состав материалов 
конкурсной комиссии.

(9 человек – «за», 0 человек – «против», 0 человек – «воздержались»).

III. Размещение контейнеров (экобоксов) для сбора опасных бытовых отходов I-II 
класса опасности — батареек, ртутных лам, градусников

(К.К. Каирова)

1. Общественной комиссией принято решение о потребности в установке на 
территории городского округа Заречный контейнеров (экобоксов) для сбора опасных 
бытовых отходов I-II класса опасности — батареек, ртутных лам, градусников.

(9 человек – «за», 0 человек – «против», 0 человек – «воздержались»).

Первый заместитель главы администрации 
городского округа Заречный О.П. Кириллов

Татьяна Вадимовна Белоглазова
(34377) 7-21-79
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Список присутствующих
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Заречный на 2018 – 2024 годы»

от 18 февраля 2022 года 

1. Кириллов
Олег Петрович

- первый заместитель главы администрации городского округа 
Заречный, заместитель председателя комиссии

2. Козлова
Татьяна Викторовна

- корреспондент газеты «Пятница Провинциальная»

3. Ладейщикова
Татьяна Олеговна

- главный редактор газеты «Зареченская Ярмарка»

4. Мучник
Алиса Викторовна

- корреспондент газеты «Пятница Провинциальная»

5. Поляков 
Александр Владимирович

- начальник отдела архитектуры и градостроительства-главный 
архитектор администрации городского округа Заречный

6. Туканов
Александр Сергеевич

- депутат Думы городского округа Заречный

7. Тюлина
Юлия Витальевна

- исполняющий обязанности начальника отдела муниципального 
хозяйства администрации городского округа Заречный

8. Шаврикова
Наталья Александровна

- председатель Общественной палаты городского округа Заречный

9. Белоглазова Татьяна 
Вадимовна 

- главный специалист отдела муниципального хозяйства 
администрации городского округа Заречный

Приглашенные:
10. Каирова Ксения 
Константиновна

- заведующий отделом экологии и природопользования МКУ ГО 
Заречный «Административное управление»

11. Кузнецов Андрей 
Анатольевич

- Председатель Думы городского округа Заречный

12. Поморцев Сергей 
Владимирович

- начальник отдела безопасности и обеспечения деятельности 
образовательных организаций
МКУ «Управление образования городского округа Заречный»

13. Орлова Ирина 
Владимировна

 - ведущий экономист по работе с клиентами ООО «ДЕЗ»

14. Вишнякова Юлия 
Александровна

- корреспондент газеты «Зареченская Ярмарка»

15. Шипунов Андрей 
Владимирович

- представитель подрядной организации


