
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __________202 г. Кыштым

О признании достоверными итогов 
электронного голосования на 
«Платформе обратной связи»

В соответствии с Законом Челябинской области от 20.12.2020 № 288 -  
30  «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», 
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 
07.02.2022 г. № 210 «Об утверждении Порядка проведения на территории 
Кыштымского городского округа электронного голосования граждан в 
отношении инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать достоверными итоги электронного голосования на 
«Платформе обратной связи» за реализацию инициативных проектов на 
территории Кыштымского городского округа (приложение).

2. Правовому управлению администрации Кыштымского 
городского округа (Гаврилова А.О.) направить копию настоящего 
постановления инициаторам проектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления и разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
его принятия.

3. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа, 
начальника правового управления Гаврилову А.О.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

Подписан: Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2022-04-01 10:42:
39



Приложение 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «//_» 2022 г. № УУ?/*

Итоги электронного голосования на «Платформе обратной связи» за реализацию инициативных проектов на территории
Кыштымского городского округа

Наименование голосования Таргетинг
голосования

Целевая
аудитория

Число
участников

Дата и время 
открытия 

голосования

Дата и время 
закрытия 

голосования
Скажите, на Ваш взгляд, какие инициативные 
проекты в Кыштымском городском округе нужно 
реализовать в первую очередь?___________________

1) ’’Обустройство пешеходного тротуара по ул. 
Челюскинцев вдоль МДОУ "Детский сад № 20"

2) "Оборудование спортивной площадки на
территории МОУ "СОШ № 3"____________________

3) "Зона семейного отдыха Космос" (на
пересечении улиц Красных Зорь, Серикова, Речная, 
Профсоюзная, Мичурина)__________ ________

4) "Обустройство тротуара по улице Союз 
Молодежи, от перекрестка улицы Возмездия до 
съезда с моста улиц Профсоюзная и Серикова"

5) "Ремонт здания спортивного клуба "Сакура" 
и благоустройство прилегающей территории"

6) "Обустройство тротуара по ул. 
Нязеиетровская и обустройство пешеходного 
перехода, приведение к национальному стандарту"

7) "Ремонт ограждения МОУ "ООШ №~8"~"

Жители
Кыштымского j 

городского округа j 
с подтвержденной j 
учетной записью !

ЕСИА . !

37 831

1 678

199

274

109

56

126

46

39

21.03.2022 г. 
05:00 час.

31.03.2022 г. 
00:00 час.



8) "Создание современного универсального j 
| спортивно - игрового комплекса на территории
| МДОУ "Детский сад № 12"______________________

9) "Ремонт центральной лестницы, ведущей к
I зданию МУ ДО "Дом детского творчества"_________

10) "Благоустройство территории МДОУ
; "Детский сад № 18 "Солнышко"__________________
| 11) "Ремонт ограждения в МОУ "СОШ № 10” ___

12) "Ограждение территории МДОУ "Детский
I сад № 52” ___________________________

13) "Благоустройство прогулочной площадки
: детей группы № 4 МДОУ "Детский сад № 52"______

14) "Замена периметрального ограждения МОУ
| "СОШ №13"__________________________________

15) "Благоустройство междворовой территории
домов по ул. Горелова № 5, № 8, № 9"_____________

1.6) "Замена окон в МДОУ "Детский сад № 28"
17) "Ремонт мягкой кровли, парапетов и 

! вентиляционных шахт в здании МДОУ "Детский
I сад № 5 " _________________________________
| 18) "Ремонт родника по ул. Калинина и
!_ благоустройство прилегающей территории"________

19) "Обустройство парковки общего
пользования, прилегающей к территории МДОУ

. "Детский сад № 23" и многоквартирного дома № 38 { 
u по ул. Ленина"_______________________ _________ j

20) "Благоустройство игровых (прогулочных) j 
- участков МДОУ "Детский сад № 8 "Тополек"

21) "Ремонт игровых (прогулочных) участков!
■ МДОУ "Детский сад № 27 "Катюша"______________ j

22) "Благоустройство подпорной стены напротив j
дома № 8 по ул. Горелова"___________ ________

23) "Благоустройство территории, прилегающей j 35



j к -дому X? 105 по ул. Кр. Звезды, с северной I
| стороны"______________  ___ !
I 24) "Благоустройство тротуара вдоль дома № 178 | 

по ул, Калинина, напротив здания "ПАО 
"Челиндбанк"________

25) "Благоустройство Детского пляжа на улице
Фабричная"__________ ,___________________

26) "Мемориал участникам Великой
: Отечественной войны" вблизи МДОУ "Д/с № 16" в

пос. Увильды___________________
' 27)"Обустройство подъезда, парковки, j 

ограждения, ■ освещения, создания пешеходных ; 
дорожек по периметру, создания двух входных зон к \ 

j МДОУ "Д/с № 1 1 " _____________________

Заместитель Главы Кыштымского городского округа, 
начальник правового управления А.О. Гаврилова


