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Направление стратегического развития «ЖКХ и городская среда»

СМИ "Канал-С

ОТВ

Официальный сайт Правительства Свердловской области.
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области.
Ревда инфо.ру
Информационный гид АСБЕСТА.
Информационный портал Свердловской области.
Сайт телекомпании ОТВ
Oblgazeta.ru

Официальный сайт Министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области;
Официальный
сайт Правительства Свердловской области;
Информационный портал Свердловской области;
АПИ;
Oblgazeta.

Министерство энергетики и ЖКХ Сердловской области приступило к
проверке качества и сохранности объектов благоустройства 2017 года

Официальный сайт Свердловского областного телевидения.

В городе Каменск- Уральский благоустроят восемь дворов до конца лета

ОТВ

Официальный сайт Свердловского областного телевидения.

Интервью заместителя Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
А.Н. Кислицына в программе «Кабинет Министров» на ОТВ об итогах
реализации программы формирования комфортной городской среды за
2017 год и задачах на предстоящий период

Официальный сайт Правительства Свердловской области

Официальный сайт Правительства Свердловской области.
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области.
Oblgazeta.ru
Novouralsk
NEWS
Информационный портал
Свердловской области
АПИ

Программа "Сденд" СМИ " 4
канал"

7

http://www-new.midural.ru/news/list/document125219/
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5375-obnovlennye-v-2017-godu-dvory-iОбновленные в 2017 году дворы и общественные территории стали
obshchestvennye-territorii-stali-tsentrami-aktivnogo-dosuga-sverdlovchan
центрами активного досуга свердловчан.
http://kanals.ru/?p=129576
Благоустроенные в 2017 году в рамках приоритетного проекта по
https://www.revda-info.ru/2018/01/10/crm-subboteya/
формированию комфортной городской среды дворы и общественные
http://www.apiural.ru/news/society/134871/
территории муниципалитетов Среднего Урала становятся популярными и
http://asbestвостребованными центрами активного отдыха горожан. В новогодние gid.ru/news/v_asbeste_organizovali_novoe_meroprijatie_pod_lozungom_vykhodi_guljat/201
каникулы их посетили более четырех тысяч свердловчан (пресс-релиз
8-01-09-21971
Департамента информационной политики Губернатора Свердловской
http://све.рф/news/892
области с рассылкой во все СМИ области)
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/20955/
http://www.obltv.ru/news/society/v-sverdlovskoy-oblasti-podveli-itogi-festivalya-vykhodigulyat-/
http://kanals.ru/?p=129576

ОТВ

Официальный сайт Правительства Свердловской области.
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области.
Oblgazeta.ru

Отметка об исполнении

http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/6241-minzhkkh-regiona-pristupilo-kproverke-kachestva-i-sokhrannosti-ob-ektov-blagoustrojstva-2017-goda
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/22375/
http://www.apiural.ru/news/economy/137003/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1466548a/
http://www.midural.ru/news/list/document130222/
http://све.рф/news/1804
http://www.obltv.ru/news/society/vosem-dvorov-blagoustroyat-v-kamenske-uralskom-dokontsa-leta/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/727-kabinet_ministrov/releases/302327andrey_kislitsin/

Михаил Мень отметил Свердловскую область в числе самых активных
участников Всероссийского фестиваля «Выходи гулять!»
http://www.new.midural.ru/news/on_the_eve/document125258/
Средний Урал стал одним самых активных регионов страны по
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5386-mikhail-men-otmetil-sverdlovskuyuпроведению мероприятий зимнего фестиваля городской среды «Выходи
oblast-v-chisle-samykh-aktivnykh-uchastnikov-vserossijskogo-festivalya-vykhodi-gulyat
гулять!». Об этом во время всероссийского видеоселекторного совещания
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/20970/
по вопросам городской среды сообщил глава Минстроя России Михаил
Мень (пресс-релиз Департамента информационной политики
Губернатора Свердловской области с рассылкой во все СМИ области).

Реконструированные в рамках проекта комфортной городской
среды площадки становятся новыми центрами притяжения
свердловчан

http://www.midural.ru/news/vministerstvah/document131805

Очередность и приоритеты благоустройства общественных территорий
городов и населенных пунктов области на 2018 и 2019 год определит
рейтинговое голосование жителей (пресс-релиз Департамента
информационной политики Губернатора Свердловской области с
рассылкой во все СМИ области)

http://www.midural.ru/news/list/document125302/
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5393-prioritety-blagoustrojstvanaselennykh-punktov-oblasti-na-2018-2019-gody-opredelit-rejtingovoe-golosovanie-zhitelej-2
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/20994/
http://novouralsk news.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%8b%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9
%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
http://све.рф/news/914
http://www.apiural.ru/news/society/134942/

Интервью Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Н. Б.
Смирнова в программе «Стенд» телекомпании «4 канал» о целях, задачах,
организации и проведении рейтингового голосования по проектам
благоустройства в рамках программы формирования комфортной
городской среды

http://www.channel4.ru/stories/15814/

Радиостанция "Эхо Москвы"

Интервью Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Н. Б.
Смирнова и ответы на вопросы граждан в прямом эфире радиостанции
«Эхо Москвы. Екатеринбург» о целях, задачах, организации и проведении
рейтингового голосования по проектам благоустройства в рамках
программы формирования комфортной городской среды

Радиостанция "Комсомольская правда - Урал"

Интервью Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Н. Б.
Смирнова и ответы на вопросы граждан в прямом эфире радиостанции
«Комсомольская правда – Урал» о целях, задачах, организации и
проведении рейтингового голосования по проектам благоустройства в
рамках программы формирования комфортной городской среды

Oblgazeta.ru

В муниципалитетах области в день выборов Президента РФ 18 марта 2018
пройдёт рейтинговое голосование за проекты благоустройства городских
территорий

http://www.oblgazeta.ru/politics/36792/

Интервью заместителя Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
А.Н. Кислицына в программе «АКЦЕНТ» на ОТВ о проведении
рейтингового голосования по проектам благоустройства в рамках
программы формирования комфортной городской среды

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/294417sobytiya_aktsent_s_evgeniem_eninym/releases/303657-andrey_kislitsyn/

ОТВ программа "Акцент"

Официальный сайт Правительства Свердловской области.
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области.
Кировградские вести.
Режевская весть.
Серовский рабочий.
Уральский рабочий
Oblgazeta.ru
UPmonitor.ru
Информационный портал Свердловской области.
Березовский.рф

Первые итоги подготовки к рейтинговому голосованию по
благоустройству общественных территорий
О том, реконструкция каких общественных территорий в рамках
региональной программы формирования комфортной городской среды
должна быть в этом году проведена в первоочередном порядке,
высказались уже более 30398 свердловчан (пресс-релиз Департамента
информационной политики Губернатора Свердловской области с
рассылкой во все СМИ области)

YouTube — видеохостинговая компания, предоставляющая
пользователям услуги хранения, доставки и показа видео
(Сюжет в радио-программе «Новости» на 105.3-FM)

Новоуральск с рабочим визитом посетил депутат Законодательного
Собрания Свердловской обл. И.Аксенов. Среди посещенных объектов –
ЦПКиО Новоуральска, в котором идет благоустройство в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Официальный сайт Правительства Свердловской области.
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области.
Информационный портал Свердловской области.
UPmonitor.ru
Oblgazeta.ru
Sputnik.ru
ИА Уралинформбюро

Областное телевидение программа
"Акцент"
«Ачитская газета» № 25

Программа "Послесловие" на
телеканале "41- домашний"

https://www.youtube.com/watch?v=ViPuelZdgjI

http://www.midural.ru/news/list/document125875/
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5446-bolee-30-tysyach-uraltsev-napravilisvoi-predlozheniya-po-blagoustrojstvu-obshchestvennykh-territorij
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21185/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1432739a/
http://све.рф/news/1033
http://xn--90aciakhhg8arp.xn--p1ai/news/1503.html
31.01.2018 Кировградские вести.
31.01.2018 Режевская весть.
31.01.2018 Серовский рабочий.
31.01.2018 Уральский рабочий.

https://youtu.be/NvihntyqU48?t=2m37s

http://www.midural.ru/news/list/document125981/
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5446-bolee-30-tysyach-uraltsev-napravilisvoi-predlozheniya-po-blagoustrojstvu-obshchestvennykh-territorij
http://све.рф/news/1061
Николай Смирнов обсудил со студентами уральских коллежей будущее
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1433559a/
ЖКХ (пресс-релиз Департамента информационной политики Губернатора
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21229/
Свердловской области с рассылкой во все СМИ области)
https://news.sputnik.ru/obschestvo/360c1bdcb4fa4de79c54133c2933c81e9759e7d3?utm_so
urce=rss&utm_medium=rss
http://www.uralinform.ru/news/society/286123-sverdlovskii-ministr-jkh-rasskazal-studentamo-zarplatah-direktorov-uk/

Интервью заместителя Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
А. Кислицына в программе «Стенд» телекомпании «4 канал» о первых
итогах рейтингового голосования по проектам благоустройства в рамках
программы формирования комфортной городской среды

Программа "Сденд" СМИ " 4
канал"

Прямой эфир (технически ссылка невозможна)

Интервью главного художника Екатеринбурга Дмитрия Фогеля в
программе «Акцент» на Областном телевидении. Обсуждение проекта
«Формирование комфортной городской среды»
В Ачитском ГО прошло обсуждение вопроса благоустройства сквера в п.
Уфимский
Интервью заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по
вопросам капитального строительства и землепользования Алексея
Белышева в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале
«41-Домашний». Обсуждение проекта «Формирование комфортной
городской среды»

http://www.channel4.ru
https://www.youtube.com/watch?v=39RX6Pfd9Ic

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/294417sobytiya_aktsent_s_evgeniem_eninym/releases/304279-dmitriy_fogel/
«Ачитская газета» № 25 от 21.06.2018 г.

Интерактивная программа

Интервью председателя комитета по бюджету финансам и налогам
Законодательного Собрания Свердловской области Михаила Клименко
В программе «Послесловие» на телеканале «41-Домашний». Обсуждение
проекта «Формирование комфортной городской среды»

Программа "Послесловие" на
телеканале "41- домашний"

Официальный сайт Правительства Свердловской области.
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Информационный портал Свердловской области.
Голосуют все поколения
URAL.RU
Oblgazeta.ru
Сайт «КП - Екатеринбург»
JustMedia
АПИ
Aramil.RU

2.

Информирование граждан о ходе
реализации приоритетного
проекта «ЖКХ и городская среда»
на территории Свердловской
области.

Официальный сайт городского округа Богданович

Тагил-ТВ 24. Новости. Итоги дня

Официальный сайт правительства СО.
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ.
Информационный портал Свердловской области.
Информационный гид АСБЕСТА.
Tagilka.ru
ИА «Новый город»
NTtagil.org
09.02.2018 Новое время (Нижние Серги)
АПИ
JustMedia
Oblgazeta.ru
Виртуальный Каменск-Уральский
UPmonitor.ru

Промежуточные итоги рейтингового голосования по приоритетам
благоустройства – 2018 (пресс-релиз Департамента информационной
политики Губернатора Свердловской области с рассылкой во все СМИ
области)

Январь - Июнь (124)

http://www.midural.ru/news/list/day1517770800/
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5464-predlozheniya-po-blagoustrojstvuobshchestvennykh-territorij-vnesli-uzhe-bolee-127-tysyach-sverdlovchan
http://све.рф/news/1103
http://www.ural.ru/news/ural/2018/02/05/news-147979.html
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21298/
http://www.ural.kp.ru/online/news/3011886/
http://www.justmedia.ru/news/society/254627
http://www.apiural.ru/news/economy/135385/
http://aramil.ru/news/novosti-sverdlovskojoblasti/bolee_127_tysyach_sverdlovchan_ozvuchili_svoi_predlozheniya_po_blagoustroystvu/

Встреча со старшеклассниками школы № 5 в ГО Богданович.

http://gobogdanovich.ru/index.php/novosti/3621-starsheklassniki-shkoly-5-sdelali-svoj-vyborpo-blagoustrojstvu-parkov-i-skverov

Прием предложений по благоустройству общественных территорий по
просьбам уральцев продлен до 11 февраля
(пресс-релиз Департамента информационной политики Губернатора
Свердловской области с рассылкой во все СМИ области)

http://www.midural.ru/news/list/document126431/
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5481-priem-predlozhenij-poblagoustrojstvu-obshchestvennykh-territorij-po-prosbam-uraltsev-prodlen-do-11-fevralya
http://све.рф/news/1147
http://asbestgid.ru/news/asbestovcy_v_aktivistakh_golosovanija_za_gorodskoj_komfort/2018-02-0922476 https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=56362
http://novygorod.info/news/view/16883
http://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=197518
http://www.apiural.ru/news/society/135481/
http://www.justmedia.ru/news/politics/254725
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21362/
http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/obschestvo/priem-predlozheniy-poblagoustroystvu-obschestvennyh-territoriy-kamenska-uralskogo-kak-i-vsey-oblasti-prodlen-do11-fevralya/index.html
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1437808a/

Радио ГТРК-Урал
Официальный сайт городского округа Ревда

Интерактивная программа

прямой эфир в программе «Утренняя волна» на радио ГТРК-Урал
Глава городского округа Ревда Ирина Тейшева провела прессконференцию по проекту формирования комфортной городской среды.
Ирина Анатольевна ответила на 30 вопросов журналистов и жителей
округа.

http://admrevda.ru/novosti/4290-glava-revdy-rasskazala-smi-o-blagoustrojstveobshchestvennykh-territorij.html

СМИ "Канал-С
ОТВ

Официальный сайт правительства СО
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Информационный портал Свердловской области
Трансинформ
Oblgazeta.ru
Сайт телекомпании ОТВ
АПИ
Повестка дня
UPmonitor.ru
ИА Между Строк (Нижний Тагил)

В предварительном голосовании за приоритеты благоустройства – 2018
приняли участие 200 тысяч свердловчан (пресс-релиз Департамента
информационной политики Губернатора Свердловской области с
рассылкой во все СМИ области)

http://www.midural.ru/news/list/document126571/
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5488-v-predvaritelnom-golosovanii-zaprioritety-blagoustrojstva-2018-prinyali-uchastie-200-tysyach-sverdlovchan
http://све.рф/news/1167
http://tvlesnoy.ru/zhiteli-srednego-urala-proyavili-vysokuyu-aktivnost-v-reshenii-voprosa-osozdanii-komfortnoj-sredy-v-svoih-gorodah/
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21389/
http://www.obltv.ru/news/society/200-tysyach-sverdlovchan-progolosovali-za-obektyobshchestvennogo-blagoustroystva/
http://www.apiural.ru/news/politics/135513/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1439396a/
http://agenda-u.org/news/bolee-200-tysyach-uralcev-progolosovali-za-obektyblagoustroystva
https://mstrok.ru/news/mer-nizhnego-tagila-sergey-nosov-poobeshchal-yavku-naprezidentskih-vyborah-vyshe-63
http://kanals.ru/2018/02/12/130841/

СМИ "Канал-С

Глава Серовского городского округа Елена Бердникова встретилась с
журналистами местных средств массовой информации.

http://kanals.ru/2018/02/12/130843/

ОТВ программа "Акцент"

Интервью министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая
Смирнова в программе «Акцент» на ОТВ. Предварительные итоги сбора
предложений граждан по приоритетам благоустройства-2018

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/294417sobytiya_aktsent_s_evgeniem_eninym/releases/305675-nikolay_smirnov/

Газета "Бисертские Вести"

Визит заместителя Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области в
Бисертский ГО

Газета "Бисертские Вести" от 21.02.2018 № 7

Газета «Время», газета «Резонанс», «Местная газета» и в
эфире радиоканала «Лесной Лайф»

Пресс-конференция заместителя главы по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи Нижнетуринского ГО с участием СМИ

http://ntura.midural.ru/article/show/id/1156

СМИ "Канал-С
ОТВ

СМИ "Канал-С

Официальный сайт правительства СО
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Информационный портал Свердловской области
Propolevskoy.ru
Диалог (Полевской).
Карпинский рабочий
Кировградские вести.
Асбестовский рабочий.
Трансинформ
Oblgazeta.ru
АПИ
UPmonitor.ru
Повестка дня
ИА Между Строк (Нижний Тагил)

http://www.midural.ru/news/list/document126267/
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5464-predlozheniya-po-blagoustrojstvuobshchestvennykh-territorij-vnesli-uzhe-bolee-127-tysyach-sverdlovchan
http://све.рф/news/1103
https://propolevskoy.ru/polevskoy/item/2071-dlya-itogovogo-golosovaniya-podlagoustrojstvu-obshchestvennykh-ob-ektov-v-polevskom-opredeleny-8-territorij
http://tvlesnoy.ru/zhiteli-srednego-urala-proyavili-vysokuyu-aktivnost-v-reshenii-voprosa-osozdanii-komfortnoj-sredy-v-svoih-gorodah/
http://www.obltv.ru/news/society/200-tysyach-sverdlovchan-progolosovali-za-obektyВ поддержку благоустройства общественных территорий уральцы отдали
obshchestvennogo-blagoustroystva/
более 537 тысяч голосов (пресс-релиз Департамента информационной
http://www.apiural.ru/news/politics/135513/
политики Губернатора Свердловской области с рассылкой во все СМИ
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1439396a/
области)
http://agenda-u.org/news/bolee-200-tysyach-uralcev-progolosovali-za-obektyblagoustroystva
)https://mstrok.ru/news/mer-nizhnego-tagila-sergey-nosov-poobeshchal-yavku-naprezidentskih-vyborah-vyshe-63
http://kanals.ru/2018/02/12/130841/
14.02.2018 Диалог (Полевской).
14.02.2018 Карпинский рабочий
14.02.2018 Кировградские вести.
13.02.2018 Асбестовский рабочий.
В администрации Серовского городского округа состоялось заседание
Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы по формированию современной городской среды.

http://kanals.ru/2018/02/21/131230/

Официальный сайт правительства СО
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Информационный портал Свердловской области
UPmonitor.ru
Oblgazeta.ru
Трансинформ
АПИ

Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Официальный сайт правительства СО
Novouralsk NEWS
АПИ
Oblgazeta.ru
JustMedia
Информационный портал Свердловской области
UPmonitor.ru
Aramil.RU

Муниципалитеты Среднего Урала приступили к разработке дизайнпроектов будущего благоустройства (пресс-релиз Департамента
информационной политики Губернатора Свердловской области с
рассылкой во все СМИ области)

http://www.midural.ru/news/list/document127224/
http://све.рф/news/1272
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1443812a/
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21544/
http://tvlesnoy.ru/munitsipalitety-sverdlovskoj-oblasti-zavershayut-razrabotku-dizajnproektov-blagoustrojstva-obshhestvennyh-territorij/
http://www.apiural.ru/news/society/135723/
22.02.2018 Трансинформ

http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5522-opublikovan-spisokobshchestvennykh-territorij-vklyuchennykh-v-rejtingovoe-golosovanie-po-prioritetamblagoustrojstva-2018
http://www.midural.ru/news/list/document127278/
http://novouralsknews.ru/%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0
%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b
Министерство энергетики ЖКХ Свердловской области опубликовало
%d1%85-%d1%82%d0%b5%d1%80/
список объектов, включенных в рейтинговое голосование по приоритетам
http://www.apiural.ru/news/economy/135731/
благоустройства – 2018.
https://www.oblgazeta.ru/news/34339/
http://www.justmedia.ru/news/politics/254982
http://све.рф/news/1277
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1443985a/
http://aramil.ru/news/novosti-sverdlovskojoblasti/minzhkkh_opublikovalo_spisok_territoriy_na_golosovanie_po_prioritetam_blagoustro
ystva/

Официальный сайт Министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области;
Официальный
сайт Правительства Свердловской области;
Информационный портал Свердловской области;
АПИ;
Oblgazeta.ru

Малые города Среднего Урала примут участие во Всероссийском конкурсе
благоустройства
Малые города Свердловской области примут участие во Всероссийском
конкурсе на лучшие проекты по созданию комфортной городской среды.
О намерениях побороться за федеральные гранты на благоустройство уже
заявили Верхотурье, Верхние и Нижние Серги, Бисерть и ряд других
территорий.

http://www.midural.ru/news/list/document128350/
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/6147-malye-goroda-srednego-uralaprimut-uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-blagoustrojstva
http://све.рф/news/1443
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21804/
http://www.apiural.ru/news/politics/136095/

Радиостанция " Эхо Москвы - Екатеринбург", прямой эфир

Прямой эфир на радио «Эхо Москвы-Екатеринбург» с участием министра
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Обсуждение
основных этапов и аспектов реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

https://www.echoekb.ru/

Официальный портал Екатеринбург.рф

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов
рассказал журналистам о проекте благоустройства сквера за Оперным
театром и напомнил, что уже в ближайшее воскресенье состоится
рейтинговое голосование за лучшие проекты благоустройства.

https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/70990-ekaterinburzhtsy-opredelyat-budushcheegorodskikh-territoriy-uzhe-v-blizhayshee-voskresene

Upmonitor - рупутационны портал

Интервью с главой Серовского ГО Бердниковой Е.В. об организации и
проведении рейтингового голосования
Свердловским муниципалитетам поставлены задачи по реализации
проектов благоустройства на 2018 год
Проекты 13 малых городов Среднего Урала представлены к участию во
Всероссийском конкурсе благоустройства

СМИ "Канал-С

Официальный сайт Правительства Свердловской области

http://kanals.ru/2018/03/14/131878/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1459005a/
http://www.midural.ru/news/list/document130207

Газета "Бисертские Вести"

Статья "Снег сошёл - пошла работа: Комфортная городская среда - 2018…"
В газете "Бисертские Вести" о планируемых работах в 2018 году

Статья в газете "Бисертские Вести" от 03.05.2018 № 17

Официальный сайт Правительства Свердловской области

МинЖКХ региона приступило к проверке качества и сохранности объектов
благоустройства 2017 года

http://www.midural.ru/news/list/document130222

Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Официальный сайт ГО Арамиль
Официальный сайт ГО Арамиль
Официальный сайт ГО Арамиль
Официальный сайт ГО Арамиль

http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/6262-munitsipalitetam-rekomendovanoМуниципалитетам рекомендовано активизировать работу в рамках
aktivizirovat-rabotu-v-ramkakh-prioritetnogo-proekta-po-formirovaniyu-komfortnoj-gorodskojприоритетного проекта по формированию комфортной городской среды
sredy
В ГО Арамиль прошла "Перезагрузка" с общественной нагрузкой.
https://www.aramilgo.ru/f/av/2018-01-24_av_03.pdf
Шаг первый: мозговой штурм
https://www.aramilgo.ru/f/av/2018-01-31_av_04.pdf
В ГО Арамиль прошел конкурс рисунков на тему: "Формирование
https://www.aramilgo.ru/f/av/2018-02-28_av_10.pdf
современной городской среды"
Комфортная городская среда
https://www.aramilgo.ru/f/av/2018-03-07_av_11.pdf

Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ

«ВКонтакте» — социальная сеть

Средний Урал присоединяется к Всероссийской акции «День соседей»
Прошло заседание общественной комиссии по реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории
городского округа Богданович»

http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/6288-srednij-ural-prisoedinyaetsya-kvserossijskoj-aktsii-den-sosedej
https://vk.com/club51103882?z=video51103882_456242336%2F8882a391c16ab9780c%2Fpl_wall_-51103882

«ВКонтакте» — социальная сеть

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в
Красноуральске идет прием предложений для определения перечня
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году

https://vk.com/wall-155780493_19
https://vk.com/wall-127105463_824
https://vk.com/wall-72160209_166218
https://vk.com/wall-93696192_11461
https://vk.com/wall-154843307_224
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-93696192_11483

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

В Туринске началось информирование о начале приема предложений по
общественным территориям подлежащим благоустройству в 2018 году.

https://ok.ru/vektor.turinsk/topic/67641122728741
https://vk.com/turinsk_adm?w=wall-87086112_2831)

«Одноклассники.ru» — социальная сеть

Публикации в соцсетях о проведении рейтингового голосования в городе
Туринск

https://ok.ru/turinsk.adm/topic/67641401256741
https://ok.ru/vektor.turinsk/topic/67641122728741
https://ok.ru/turinsk.adm/topic/67640684161829
https://ok.ru/vektor.turinsk/topic/67648576793381
https://ok.ru/turinsk.adm/topic/67649627597605

«ВКонтакте» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть

Статья "Полгектара красоты и патриотизма".
Такой смысл воплотит в себе общественная территория ниже нового
храма, если качканарцы проголосуют за неё 18 марта (ГО Качканар).
Заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории городского
округа Богданович».

https://vk.com/ikar_kch?w=wall-41957239_8934

https://vk.com/club51103882?z=video51103882_456242480%2Fb6956648482c5dfeb6%2Fpl_wall_-51103882

«ВКонтакте» — социальная сеть

Предварительные результаты предложений граждан по благоустройству
общественных территорий в 2018 годув городе Красноуральск

https://vk.com/swkrur?w=wall-72160209_169795
https://vk.com/reduralcity?w=wall-402711_8769
https://vk.com/typicalkrasnouralsk?w=wall-93696192_11617

«ВКонтакте» — социальная сеть

В северной части ГО Богданович прошли общественные обсуждения
дизайн-проектов по благоустройству четырех территорий, ставших
лидерами голосований. 15 февраля встреча фокус группы состоялась на
базе спортивного комплекса "Колорит".

https://vk.com/wall-51103882_15899

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

Открытие ежегодной Краеведческой конференции у памятного знака 400летию г. Туринска, благоустроенного в рамках приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" в 2017 г.

https://ok.ru/vektor.turinsk/topic/67746507762469
https://ok.ru/turinsk.adm/topic/67750797486885
https://vk.com/turinsk_adm?w=wall-87086112_2945

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

Освещение мероприятия всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня
России" на лыжной базе г. Туринск, подлежащей благоустройству в
рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской
среды".

https://ok.ru/turinsk.adm/topic/67743312554789
https://ok.ru/video/1235751080229
https://vk.com/turinsk_adm?w=wall-87086112_2942

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

Информирование о промежуточных итогах по сбору предложений по
общественным территориям

https://ok.ru/vektor.turinsk/topic/67648576793381
https://vk.com/turinsk_adm?w=wall-87086112_2835

«ВКонтакте» — социальная сеть

Сбор заявок и предложений по формированию комфортной городской
среды в городе Кировград

https://vk.com/t_kirovgrad

«ВКонтакте» — социальная сеть

«Одноклассники.ru» — социальная сеть
«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

Заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории городского
округа Богданович».

https://vk.com/club51103882?z=video51103882_456242422%2F4ddae71db9e18176c7%2Fpl_wall_-51103882

В Ивдельском ГО прошла развлекательная программа "Добрые соседи".

https://ok.ru/tsentrmuzy

В Белоярском ГО прошла концертно-развлекательная программа
"Давайте жить дружно"

https://vk.com/club89265616
https://ok.ru/group/53753860587653
https://ok.ru/profile/590310625048

«ВКонтакте» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть

https://vk.com/typicalkrasnouralsk?w=wall-93696192_12040

Пожелания и замечания учтут по результатам общественных обсуждений
(ГО Богданович)

Группа ВК «НС»:
https://vk.com/narslovo?w=wall-46980634_5516
Группа ОК «НС»: https://www.ok.ru/narslovo/topic/67842386138613

https://ok.ru/vektor.turinsk/topic/67753278352165
Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, отобранные https://vk.com/@turinsk.live-predlagaem-oznakomitsya-s-dizain-proektami-obschestvennyhдля рейтингового голосования в Туринском ГО
te
https://ok.ru/turinsk.adm/topic/67764654811941
https://vk.com/turinsk_adm?w=wall-87086112_2964
Анонс предстоящего празднования масленицы в северной части
https://vk.com/telekanalbogdanovich?w=wall-51103882_15960
Богдановича. Перед КСК «Колорит». Объект находится в списке на
https://vk.com/telekanalbogdanovich?z=videoблагоустройство в рамках реализации МП «Формирование современной
51103882_456242512%2Fa138f444cf49030dc2%2Fpl_wall_-51103882
городской среды»
https://vk.com/press.room?z=videoРабота фокус-группы в КСК «Колорит» в Богдановиче
67034520_456240124%2Feb3dac4c06330e43d8%2Fpl_wall_-67034520

Информация о конкурсе эскизных проектов (ГО Верхняя Салда)

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

Детали реализации проекта обсудили со СМИ (ГО Богданович)

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

"Рисовать, как всем известно, очень интересно". В центре развития
ребенка «Сказка» дети развивают свои творческие и интеллектуальные
способности. Проведена выставка рисунков «Город будущего» (ГО
Богданович)

«Одноклассники.ru» — социальная сеть
«ВКонтакте» — социальная сеть

3.

В Красноуральске завершилось предварительное голосование за выбор
территорий для благоустройства в рамках программы «Городская
комфортная среда»

Сбор предложений по разработке дизайн-проектов благоустройства
территорий в Асбестовском городском округе
Пресс-конференция заместителя главы ГО Богданович по ЖКХ и
энергетике В.Топоркова. Обсудили итоги голосования в рамках 1 этапа
реализации МП «Формирование современной городской среды» и детали
предстоящего- 2 этапа

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

Сюжет о заседании общественной комиссии по вопросу подготовки к
рейтинговому голосованию (город Серов)

«ВКонтакте» — социальная сеть

Материал о мероприятии в рамках фестиваля «Выходи гулять!» (город
Серов)

«ВКонтакте» — социальная сеть

Опрос жителейи в ГО Красноуфимск: Парк, аллея, площадь или
набережная?

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Facebook» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

На благоустройство в 2018 году претендуют парк, сквер и ТОС (город
Нижний Тагил)

«ВКонтакте» — социальная сеть

Благоустройство города волнует жителей самого разного возраста. В
Центре развития ребенка «Сказка» дети фантазируют и готовят свои
проекты города, в котором они хотят жить. Конкурс рисунка «Богдановичгород будущего»

https://vk.com/vskvant?z=video22564648_456239154%2F84b4d4bc1c321e9f62%2Fpl_wall_22564648
https://vk.com/im?sel=88408835&z=video88408835_456239198%2Faa61798540fb6df103

Группа ВК «НС»:
https://vk.com/narslovo?w=wall-46980634_5552
Группа ОК «НС»:
https://www.ok.ru/narslovo/topic/67861809370613
Группа ВК «НС»:
https://vk.com/narslovo?w=wall-46980634_5561
Группа ОК «НС»:
https://www.ok.ru/narslovo/topic/67863305229813
Страница в Одноклассниках «Народное телевидение Асбеста»:
https://ok.ru/narodnoete/topic/68070370858281
https://vk.com/telekanalbogdanovich?z=video51103882_456242542%2Fa2aa2e3ddf7c28aeda%2Fpl_wall_-51103882

Паблик «Канала С» в «ВКонтакте»
https://vk.com/serovtv
Паблик «Канала С» в «Одноклассниках»
https://ok.ru/kanalsesov

Паблик газеты «Серовский рабочий» «ВКонтакте»
https://vk.com/rio_serov
https://vk.com/vkrasnoufimske?w=wall-75608889_26535
https://vk.com/v_ksk?w=wall-100272777_76324
https://vk.com/v_ksk
Официальные паблики Администрации города Нижний Тагил в соцсетях (Вконтакте, ОК,
Facebook): https://vk.com/ntagilorg?w=wall-81777775_35725
https://www.facebook.com/ntagilorg/posts/1764765023582709
https://ok.ru/ntagilorg/topic/68063838396626
https://vk.com/telekanalbogdanovich?w=wall-51103882_15984

В ГО Богданович проходила раздача листовок с приглашением прийти на
рейтинговое голосование (по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории городского
округа Богданович»).
В ГО Богданович прошло совещание по организации городских
субботников.

«ВКонтакте» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть
3.

«ВКонтакте» — социальная сеть

Посадка хвойной Аллеи в ГО Богданович у территории СК «Олимп».

Информирование населения через социальные сети в Интернет. Итоги
предварительного голосования, дизайн-проекты ОТ (ГО Красноуральск)

«ВКонтакте» — социальная сеть
Освещение тематики в социальных
сетях

Январь - Июнь (147)

https://vk.com/wall-46980634_5771

https://vk.com/wall-51103882_17139
https://vk.com/club51103882?w=wall-51103882_17414
https://vk.com/wall-155780493_19
https://vk.com/wall-127105463_824
https://vk.com/wall-72160209_166218
https://vk.com/wall-93696192_11461
https://vk.com/wall-154843307_224
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-93696192_11483
https://vk.com/swkrur?w=wall-72160209_169795
https://vk.com/reduralcity?w=wall-402711_8769
https://vk.com/typicalkrasnouralsk?w=wall-93696192_11617
https://vk.com/typicalkrasnouralsk?w=wall-93696192_11734
https://vk.com/wall-93696192_11703
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoroda96.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoroda96.ru%2Findex.php%3Ftask%3Dnew.vie
w%26id%3D15091%23hcq%3DBIapCIq&cc_key=
https://vk.com/typicalkrasnouralsk?w=wall-93696192_11802
https://vk.com/typicalkrasnouralsk?w=wall-93696192_11940
https://vk.com/typicalkrasnouralsk?w=wall-93696192_12040
https://vk.com/photo267564483_456240232

«ВКонтакте» — социальная сеть

Конкурс на лучшие проекты по благоустройству дворовых территорий
прошел среди активистов из школ №№ 1, 2, 3, 6, 8 ГО Красноуральск.

https://vk.com/krur_svyatogor?w=wall-154843307_359

«ВКонтакте» — социальная сеть

В ГО Богданович прошло рейтинговое голосование по определению
первоочередности благоустройства общественных территорий в
рамках МП «Формирование современной городской среды».

https://vk.com/wall-46980634_5775

«ВКонтакте» — социальная сеть

В Богдановическом политехникуме была организована выставка
рисунков с конкурса «Богданович - город будущего», который
проходил в рамках проекта «Формирование современной
городской среды» в период с 16 по 26 февраля среди
образовательных учреждений ГО Богданович.

https://vk.com/wall-46980634_5776

«ВКонтакте» — социальная сеть

В ГО Красноуральск прошла промо-акция по информированию населения
о предстоящем рейтинговом голосовании.

https://vk.com/wall-154843307_342?z=video154843307_456239083%2F4ef5f2540f77001ff1%2Fpl_post_-154843307_342

«ВКонтакте» — социальная сеть

Проведение публичных слушаний по утверждению дизайн-проектов
"Благоустройства общественных территорий" в ГО Богданович.

https://vk.com/wall-51103882_16460

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

В зале заседаний администрации ГО Богданович прошли общественные
обсудения дизайн-проектов четырех общественных территорий, которые
будут благоустраиваться в период 2018-2022 годов в рамках проекта
"Формирование современной городской среды"

«ВКонтакте» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть

«Одноклассники.ru» — социальная сеть
«ВКонтакте» — социальная сеть

10 марта во дворе дома по ул. Ленина, 152 в Серовском ГО прошел
праздник двора, в рамках Всероссийского фестиваля городской среды
«Выходи гулять».
9 марта состоялся праздник двора "Выходи гулять" в Серовском ГО на
площади ДК "Надеждинский" (площадка, выдвигаемая на рейтинговое
голосования по проектам благоустройства общественных территорий в
рамках программы "Формирование современной городской среды").
Охват участников составил 100 человек.

https://vk.com/narslovo?w=wall-46980634_5720%2Fall
https://www.ok.ru/narslovo/topic/67969606587893

https://vk.com/club160406251?w=wall-160406251_127

https://vk.com/club160406251?w=wall-160406251_125

Качканарцы продолжают выбирать территорию для благоустройства.

https://ok.ru/profile/571668448710/statuses/67834816553158
от 07.03.2018

В ГО Богданович прошло обучение Председателей и членов
территориальной счетной комиссии для организации рейтингового
голосования .

https://vk.com/wall-51103882_16241

«ВКонтакте» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Facebook» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть

«Одноклассники.ru» — социальная сеть
«ВКонтакте» — социальная сеть
«Facebook» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Facebook» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

В ГО Богданович состоялся конкурс дизайн-проектов в рамках
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Проекты благоустройства общественных территорий представлены на
официальном сайте города Нижний Тагил

https://vk.com/wall-160296540_17
Официальные паблики Администрации города Нижний Тагил в соцсетях
(Вконтакте, ОК, Facebook):
https://vk.com/ntagilorg?w=wall-81777775_36033
https://vk.com/ntagilorg?w=wall-81777775_36056
https://www.facebook.com/ntagilorg/posts/1771391532920058
https://www.facebook.com/ntagilorg/posts/1772184986174046
https://ok.ru/ntagilorg/topic/68096061399250
https://ok.ru/ntagilorg/topic/6809967629947

В Верхних Сергах в рамках проведения Дня соседей прошла акция "10
тысяч добрых дел" совместно с собственниками ТСЖ

https://vk.com/club155574090?w=wall-155574090_97%2Fall

Разработаны дизайн-проекты трех общественных мест нашего города,
которые лидировали среди территорий, предложенных вами – туринцы.

https://www.ok.ru/vektor.turinsk/topic/67805377375013

На благоустройство в 2018 году претендуют парк, сквер и ТОС (город
Нижний Тагил)

Официальные паблики Администрации города Нижний Тагил в соцсетях (Вконтакте, ОК,
Facebook): https://vk.com/ntagilorg?w=wall-81777775_35725
https://www.facebook.com/ntagilorg/posts/1764765023582709
https://ok.ru/ntagilorg/topic/68063838396626

https://vk.com/ekb?w=wall-46023234_27592;
https://vk.com/ekb?w=wall-46023234_27515;
https://www.facebook.com/ekb196/posts/1801716189899781;
https://www.facebook.com/ekb196/posts/1800297816708285;
https://ok.ru/ekb/topic/67022698288386;
Публикации в соцсетях о проведении рейтингового голосования в городе https://www.facebook.com/YekaterinburgCity/photos/a.548890468487165.1073741828.1988
Екатеринбург
38570159025/1608276865881848/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/YekaterinburgCity/photos/a.548890468487165.1073741828.1988
38570159025/1607217482654453/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/YekaterinburgCity/photos/a.548890468487165.1073741828.1988
38570159025/1607241695985365/?type=3&theater.

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

Итоги недели новостной эфир Туринская «Телекомпания «Вектор» о ходе
реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды»

https://vk.com/turinsk.live?w=wall-10858757_9386
https://vk.com/turinsk_adm?w=wall-87086112_2997
https://www.ok.ru/vektor.turinsk/topic/67783614311205
https://www.ok.ru/video/1335505522981

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

Размещение разработанных дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования
(Туринский ГО)

https://ok.ru/vektor.turinsk/topic/67753278352165
https://vk.com/@turinsk.live-predlagaem-oznakomitsya-s-dizain-proektami-obschestvennyhte
https://ok.ru/turinsk.adm/topic/67764654811941
https://vk.com/turinsk_adm?w=wall-87086112_2964

«ВКонтакте» — социальная сеть

Дизайн-проект благоустройства одной из общественных территории,
вынесенных на рейтинговое голосование (ГО Серов)

Паблик «Комфортная среда/Серов» в «ВКонтакте» https://vk.com/club160406251

«ВКонтакте» — социальная сеть

На территории ГО Красноуральск прошло заседание общественной
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта ФКГС.

https://vk.com/typicalkrasnouralsk?w=wall-93696192_12040

Проведение общественной комиссии по утверждению
актуализированной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2022
годы».

https://vk.com/krur_svyatogor?w=wall-154843307_374

«ВКонтакте» — социальная сеть

«ВКонтакте» — социальная сеть

В Верхних Сергах в рамках проведения Дня соседей прошла акцияоперация "Антимусор"

«ВКонтакте» — социальная сеть

Освещение темы "Формирование современной городской среды" в ГО
Арамиль
Голосование на тему "Формирование современной городской среды" в
ГО Арамиль

«ВКонтакте» — социальная сеть

https://vk.com/club155574090
https://vk.com/club155574090?w=wall-155574090_97%2Fall
https://vk.com/club155574090?w=wall-155574090_95%2Fall
https://vk.com/id20113806?w=wall-8345753_121502
https://vk.com/id20113806?w=wall-8345753_120068

«ВКонтакте» — социальная сеть

Дизайн - проекты в рамках Муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" в ГО Арамиль

https://vk.com/id20113806?w=wall-8345753_119997

Проведение рейтингового голосования в ГО Артинск

https://ok.ru/video/6035659844

«Facebook» — социальная сеть

Обсуждение проекта формирование комфортной городской среды с
участием заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
Андрея Кислицына в прямом эфире радиостанции «Город-FM»

https://www.facebook.com/GorodFM/videos/1548150238573662/

«ВКонтакте» — социальная сеть
«Одноклассники.ru» — социальная сеть

25 мая работники Белоярского районного Дома культуры провели
концертно-игровую программу “День соседей”, в п.Белореченский.

https://vk.com/club130118851?w=wall-130118851_561

В рамках проведения "Международного дня соседей" в ГО Артинский
выступили вокальные коллективы эстрадной студии "Премьера".
Проведены весёлые старты для детей и взрослых. Проведен конкурс на
"Лучший подъезд микрорайона"

https://vk.com/artimolodezh?w=wall-148713405_263%2Fall
https://vk.com/club23558159?w=wall-23558159_1649%2Fall

«Одноклассники.ru» — социальная сеть

https://ok.ru/belrdk/topic/68186797588516

«ВКонтакте» — социальная сеть

24 мая в Доме досуга села Хромцово в ГО Белоярский прошло
мероприятие посвященное Международному Дню соседей под
названием « Привет, соседи!».

«Одноклассники.ru» — социальная сеть

https://ok.ru/profile/553551310801
https://ok.ru/video/961635814097
https://ok.ru/video/961647676113

«ВКонтакте» — социальная сеть

В ГО Богданович прошла выставка народного творчества

группа в "Вконтакте" Телеканал "ТВ-Богданович"
группа в "Вконтакте" Телеканал "ТВ-Богданович"

«ВКонтакте» — социальная сеть

В ГО Богданович прошло хоровое пение
https://vk.com/telekanalbogdanovich?w=wall-51103882_17669

«ВКонтакте» — социальная сеть
«ВКонтакте» — социальная сеть

группа в "Вконтакте" Телеканал "ТВ-Богданович"

В ГО Богданович прошел конкурс мастерства

группа в "Вконтакте" Телеканал "ТВ-Богданович"

В МО Алапаевское прошло объявление о начале сбора предложений для
отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке

https://ok.ru/profile/572774079726/statuses/68022569700334

Акция «Чистый город-чистый двор»- проведение субботников во
всех районах города с участием волонтеров отрядов: «Уралочка»,
«Добрая воля», «Тинклаб», «Тайфун», студенты ИГРТ.

Публикации в еженедельной газете «Время»: № 28 (7922) от25.04.2018 г.

Департаментом молодежной политики Свердловской области
организована работа по привлечению молодежных организаций,
студенческих отрядов Свердловской области к работе по благоустройству
дворовых территорий в рамках VIII Студенческой стройки.
Государственным автономным учреждением Свердловской области «Дом
молодежи», подведомственным Департаменту молодежной политики
Свердловской области, планируется к проведению круглый стол на тему
«Сотрудничество студенческих отрядов Свердловской области с
управляющими компаниями города Екатеринбурга», включающий также
мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», с участием представителей студенческих строительных
отрядов Свердловской области и организаторов VIII Студенческой
стройки.

Часть ссыллок на материал в СМИ по данному мероприятию отражены в пунктах 3 и 6
данного отчета
http://www.channel4.ru/stories/14406/

Трансляция сообщений в ЕМУП «ЕТТУ»

Бегущая строка в общественном транспорте города Екатеринбург

Трансляция сообщений в ЕМУП «ЕТТУ» (629 троллейбусов и трамваев) - 37740 выходов
http://www.ettu.ru/

газета "Серовский рабочий"

На обновленной футбольной площадке в квадрате домов
ул.Луначарского, 112-114, и ул.Короленко, 8-10 в Серовском городском
округе, в рамках фестиваля городской среды "Выходи гулять!" состоялся
рождественский турнир по мини-футболу среди дворовых клубов

«Одноклассники.ru» — социальная сеть

Газета "Время" в ГО Нижнетуринск

5.

В ГО Богданович прошел конкурс детских рисунков

Организация мероприятий,
направленнх на вовлечение
общественности в реализацию
направления стратегического
развития "ЖКХ и городская среда"
Официальный сайт телекомпании
на территории Свердловской
"4 Канал"
области.

Январь - Июнь (2)

http://serovrb.ru/sport/serov-sportivnyj-xronika-21/#more-12035
Газета "Серовский рабочий" от 10.01.2018 года

Газета "Арамильские вести" № 25 (1163) от 30.05.2018
https://www.aramilgo.ru/news/vesti/2018/1018 https://www.aramilgo.ru/f/av/2018-0523_av_24.pdf

Газета "Арамильский вести"
Официальный сайт Арамильского ГО

В Арамильском ГО прошел "Городской фитнес-пикник"

Официальны сайт ГО Верхняя Пышма
Сайт Муниципального казенного учреждения "Управление
физической культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Верхняя Пышма"

В ГО Верхняя Пышма реализован Проект "Праздник двора". С детьми и
жителями домов специалисты по работе с молодежью проводили игры,
веселые старты, викторины.

Официальный сайт Асбестовского городского округа

В рамках фестиваля городской среды "Выходи гулять!" на современной
многофункциональной спортивно-игровой площадке для учащихся
образовательной организации № 12 проведено мероприятие «Веселые
старты» с целью популяризации физической культуры и спорта среди
населения Асбестовского городского округа

http://asbestadm.ru/msu/administratsiya/news/media/2018/1/6/v-asbeste-v-ramkahfestivalya-gorodskoj-sredyi-vyihodi-gulyat-proshlo-ocherednoe-meropriyatie/

Официальный сайт администрации городского округа Ревда

Игровая программа «Коляда, коляда!» проведена на Площади Победы в
ГО Ревда в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!»

http://www.admrevda.ru/novosti

Газета "Арамильский вести"

Прошло первенство шахматного клуба «Белая ладья» в ГО
Арамильский по классическим шахматам, по классическим шашкам

Газета "Арамильские вести" № 23 (1161) от 16.05.2018

Официальный сайт Верхнесалдинского Городского округа

В рамках фестивала "Выходи гулять" состоялась развлекательная
программа "С Рождеством" в Верхнесалдинском городском округе

http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/blagoustroystvo-territoriy-formirovanie-komfortnoygorodskoy-sredy/?ELEMENT_ID=4813

Официальный сайт Качканарского Городского округа

В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в Качканарском
городском округе проведена акция «Давайте говорить Спасибо». Своё
Спасибо дети адресовали всем организаторам, причастным к
строительству дворовой территории по ул. Октябрьской и благоустройству
общественной территории по набережной

http://kgo66.ru/str-gkh/str-gkh-sgs/gkh-fkgs-news/10120-aktsiya-v-ramkakh-festivalyagorodskoj-sredy-vykhodi-gulyat

Официальный сайт городского округа Верхняя Пышма
Газета "Час пик"
8район.рф
Городской округ Верхняя Пышма

В Верхней Пышме стартовал прием предложений граждан по
благоустройству общественных территорий

http://movp.ru/msu/administratsiya-go-verhnyaya-pyishma/novosti/media/2018/1/12/vverhnej-pyishme-startoval-priem-predlozhenij-grazhdan-po-blagoustrojstvu-obschestvennyihterritorij/
http://www.vp-8.ru/news/3560-v-verkhnej-pyshme-startoval-priem.html
http://govp.info/v-verxnej-pyishme-startoval-priem-predlozhenij-grazhdan-poblagoustrojstvu-obshhestvennyix-territorij.html
http://vp-news.ru/news/3560-v-verkhnej-pyshme-startoval-priem.html
http://movp.ru/msu/administratsiya-go-verhnyaya-pyishma/novosti/media/2018/1/12/vverhnej-pyishme-startoval-priem-predlozhenij-grazhdan-po-blagoustrojstvu-obschestvennyihterritorij/

Официальный сайт Невьянского Городского округа

В 2018 году на территории Невьянского городского округа отбор
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, будет
проводиться путем рейтингового голосования.

http://nevyansk66.ru/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredyi/formirovanie-komfortnojgorodskoj-sredyi/

V-Salda.ru

Администрация Верхнесалдинского городского округа информирует
жителей о начале приема предложений для определения перечня
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году

http://v-salda.ru/about/4775/

Официальный сайт Асбестовского городского округа

В рамках фестиваля городской среды "Выходи гулять!" на современной
многофункциональной спортивно-игровой площадке Асбестовского
городского округа для учащихся начальных классов образовательных
организаций № 12 и № 22 проведено мероприятие «Зимние забавы»

http://asbestadm.ru/msu/administratsiya/news/media/2018/1/16/v-asbeste-v-ramkahfestivalya-gorodskoj-sredyi-vyihodi-gulyat-proshlo-ocherednoe-meropriyatie-1/

URAL.RU

На набережной Исети в городе Екатеринбург появятся оранжерея, детская
зона и сцена-пирс

www.movp.ru

www.sportvp.su

http://www.ural.ru/news/ekaterinburg/2018/01/17/news-147842.html
http://kushva-online.ru/archive/news/3274/
«Кушвинский рабочий» №2 от 18.01.2018 года

Газета «Кушвинский рабочий»

Какой будет «Комфортная среда» в Кушве — решать жителям

Сайт администрации городского округа Красноуральск
Газета «Красноуральский рабочий»

Администрация городского округа Красноуральск информирует жителей о
начале приема предложений для определения перечня общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году

http://krur.midural.ru/news/show/id/4047
Газета «Красноуральский рабочий» Выпуск №2 от 17.01.2018г. (стр.7)

Газета Пульс города Выпуск
Красноуральский рабочий», «Святогор»,«МиГ» и
Сайт администрации городского округа Красноуральск

Открытие пунктов сбора предложения, запуск онлайн сбора предложений
в городском округе Красноуральск

http://krur.midural.ru/article/show/id/1357
http://www.svg.ru/ru/press/video/novosti-krasnouralska/
Газета Пульс города Выпуск №2 от 17.01.2018г. (стр.1

Газета

http://nlyalyago.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-novolyalinskogoОбъявление об открытии пунктов приема предложений по общественным gorodskogo-okruga/administratsiya-novolyalinskogo-gorodskogo-okruga/otdelyi-i-upravleniyaтерриториям Новолялинского городского округа
administratsii/otdel-zhkh-transporta-svyazi-prirodopolzovaniya-igradostroitelstva/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredyi/onlajn-golosovanie/

Газета «Обозрение»

19 января в Серове стартовала акция по сбору предложений от населения
по благоустройству города в рамках приоритетного федерального проекта
«Формирование современной городской среды». Серовские
старшеклассники приняли активное участие, выразив свое мнение о том,
как сделать Серов комфортнее.

http://kanals.ru/2018/01/22/129945/

Официальный сайт органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск.

Первое подведение итогов сбора предложений по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
в городском округе Красноуральск

http://krur.midural.ru/news/show/id/4056/news_category/61

Oblgazeta.ru
Ekburg.ru

«За оперным» в Екатеринбурге может появиться ротонда и живая
изгородь из шиповника

https://www.oblgazeta.ru/news/33177/
http://www.ekburg.ru/news/24/70215-kakim-stanet-skver-u-opernogo-teatra/

Официальный сайт администрации городского округа Ревда
Газета «Информационная неделя»

В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» проведена на
Площади Победы в ГО Ревда "Новогодняя Субботея"

http://www.admrevda.ru/novosti,
http://www.revda-novosti.ru/news/kultura/6837.html,

СМИ "Канал-С

Телеканал «Асбест ТВ»
Телеканал "Летний город"

Информационный гид АСБЕСТА
Официальный сайт Асбеста
tube

You

Качканарский городской округ официальный сайт

СМИ "Канал-С

В Асбестовском городском округе начали прием предложений от жителей
по благоустройству общественных территорий - чтобы сформировать
список для проведения рейтингового голосования.

В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» специалистами
Муниципального учреждения «Молодежный центр» Качканарского
городского округа на общественной территории был проведен квест «по
сугробам» для всех желающих

http://asbest-gid.ru/news/chto_samoe_razbitoe_golosuem/2018-01-20-22092
http://asbestadm.ru/msu/administratsiya/news/media/2018/1/19/v-asbestovskomgorodskom-okruge-nachali-priem-predlozhenij-po-blagoustrojstvu-obschestvennyih/:
http://asbest.tv/18149/block-news/bez-rubriki/vyihodi-gulyat/
https://www.youtube.com/watch?v=IlnrTuFHzKI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zqul1_iMEc0&feature=youtu.be

http://kgo66.ru/str-gkh/str-gkh-sgs/gkh-fkgs-news/10157-prazdnovanie-dnya-snega

http://serovglobus.ru/vlasti-prosyat-serovchan-vyskazatsya-kakie-obshhestvennye-territoriinuzhno-blagoustroit-v-pervuyu-ochered/
http://kanals.ru/?p=129896
http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=adm_news&show_news=7535
Iserov.ru: http://www.iserov.ru/последние-новости/как-сделать-серов-комфортнее-вашипредложения.html

Сайт газеты Глобус (г. Серов)
Администрация Серовского городского округа

Власти просят серовчан высказаться, какие общественные территории
нужно благоустроить в первую очередь

И.А. Пролитсовет
Ekburg.ru

Голосование по благоустройству Екатеринбурга совпадет с выборами
президента

http://politsovet.ru/57800-golosovanie-po-blagoustroystvu-ekaterinburga-sovpadet-svyborami-prezidenta.html
http://www.ekburg.ru/news/20/70239-kak-mozhno-budet-progolosovat-za-luchshiy-proektobshchestvennoy-territorii/

Сделаем Серов комфортным! Ваше мнение может стать решающим!

http://kanals.ru/?p=129945

Официальный сайт Администрации Туринского городского
округа

Туринцы, выбираем общественную территорию для благоустройства в
2018 году через Онлайн-голосование
В Туринске открыты три пункта приема предложений по выбору
общественных территорий для включения их в перечень рейтингового
голосования

СМИ "Канал-С

Официальный сайт Администрации Туринского городского
округа

Газета «Вечерний Екатеринбург»

41 канал
Туринская «Радиокомпания «Вектор»

Информационный портал Екатеринбурга

Интервью с председателем Избирательной комиссии Екатеринбурга
И.В.Захаровым –газета «Вечерний Екатеринбург»
Интервью с заместителем главы Администрации Екатеринбурга Евгением
Архиповым о проведении рейтингового голосования
Организация онлайн- приема предложений по включению в перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в
Туринском ГО в социальных сетях
Информация о рейтинговом голосовании на информационном портале
города Екатеринбург

http://turinsk.midural.ru/news/show/id/4451
http://turinsk.midural.ru/news/show/id/4449

Газета «Вечерний Екатеринбург»

https://www.studio-41.com/
http://turinsk.midural.ru/article/show/id/1134
http://www.ekburg.ru/discussion/?discussion=42

Официальный сайт Белоярского городского округа

В ГО Белоярский 25 мая в Логиновском Доме досуга прошла конкурсно-игровая
программа "Привет,соседи!".

http://rdk-beloyarka.ru/custom/142

сайт "Управления образованием Туринского ГО"

В Туринском ГО прошел конкурс рисунков «Лучший двор»

http://turinsk.midural.ru/news/show/id/5125

Официальный сайд Администрации Бисертского ГО
Официальный сайт муниципального унитарного предприятия
жилищно - коммунальных услуг Р.П. БИСЕРТЬ
Газета "Бисертские вести"

Официальный сайт городского округа Карпинск

Источник: Уou Tube

Информационный гид АСБЕСТА

Газета "Городской вестник"
Официальный сайт Администрации Туринского городског
округа
Газета "Городской вестник"
Официальный сайт МО Алапаевское
Сайт информпрограммы День города ТК ОТВ-Серов:

ЭХО-ТВ 24

В Бисертском ГО размещена информация об истории Акции и приглашение
принять участие в субботниках, приуроченных к "Международному дню соседей"
на территории МКД.

23 января 2018 года в Администрации городского округа Карпинск
состоялось заседание общественной муниципальной комиссии по
обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды в городском округе Карпинск на 2018-2022
годы".
Заседание общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
прошло в городском округе Красноуральск
Полным ходом идет опрос под названием "Асбест - комфортная среда",
где жителям предложено выбрать территории, которые необходимо
реконструировать в первую очередь. Пока составляется список,
набравшие больше количество голосов территории включат в
рейтинговое голосование, которое пройдет в день выборов Президента
России
Жители многоквартирных домов совместно с МУП "Гор. УЖКХ" были проведены
субботники на территории многоквартирных домов в Верхнесалдинском ГО

Парк декабристов Туринского ГО в лидерах среди территорий-кандидатов
на благоустройство
В ГО Высадка деревьев и кустарников около придомовых территорий с
участием жителей и управляющих компаний
В МО Алапаевское прошло общественное обсуждение дизайн-проектов
по перечню общественных территорий, предлагаемых для рейтингового
голосования
Порядка 120 учащихся школы № 15 внесли свой вклад в развитие города
Серова

http://bisert.midural.ru/news/show/id/635/news_category/61
http://mup-gku.ru/news/546.html
Газета "Бисертские вести" № 20 (1054) от 23.05.2018

http://karpinsk.midural.ru/news/show/id/4131/news_category/77
http://karpinsktv.ru/2018/01/zasedanie-komissii-po-komfortnoj-sreda/

https://www.youtube.com/watch?v=0bw1bkYCxhU

http://asbest-gid.ru/news/vdol_po_ulice_uralskoj/2018-01-23-22142

Газета "Городской вестник", выпуск № 43 (1043) от 31.05.18г.
http://turinsk.midural.ru/news/show/id/4454
Газета "Городской вестник", выпуск № 43 (1043) от 31.05.18г.
http://alapaevskoe.ru/article/show/id/1528
http://serovdengoroda.com/?p=15800

Городской информационный портал KRASNOUFIMSK.RU

23 января в г. Красноуфимск состоялось заседание общественной
комиссии по реализации приоритетной муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» в 2018-19 годах.

http://www.krasnoufimsk.ru/novosti/7405-obnovlen-sostav-koissii-po-voprosamblagoustrojstva

Газета «Кировградские вести»

Сбор заявок и предложений по формированию комфортной городской
среды в городе Кировоград

https://www.youtube.com/watch?v=o5IU2XonfeU&list=PLe6eM8EO53eQzghCDPIAqK07qpjAs
1Us9&index=2

Официальный портал Екатеринбург.рф

Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам
благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов принял участие в
телевизионной передаче «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41https://екатеринбург.рф/news/70333-kazhdyy-prishedshiy-na-vybory-smozhet-progolosovatДомашний». В процессе телевизионного эфира Евгений Архипов пояснил
za-obshchestvennoe-prostranstvo-dlya-blagoustroystva
екатеринбуржцам где и когда они смогут проголосовать за общественные
пространства, которые власти планируют благоустроить в рамках
реализации программы формирования комфортной городской среды.

Сайт газеты "Час Пик"

Выборы президента совместят с голосованием по комфортной среде
Верхней Пышмы

http://govp.info/vyiboryi-prezidenta-sovmestyat-s-golosovaniem-po-komfortnoj-sredeverxnej-pyishmyi.html

Газета "Бисертские Вести"

Освешение информации по приоритетному проекту "Формирование
комфортной городской среды" в Бисертском ГО ("Выходи гулять")

Газета "Бисертские Вести" от 24.01.2018 № 3

Газета «Режевская Весть»
Ревда инфо.ру
Официальный сайт бибилиотеки Кушвы
Официальный сайт ГО Кушва

Задача – всем включиться в работу по наведению порядка. Об этой самой
актуальной задаче шла речь на совещании в администрации Режевского
городского округа.
В день выборов президента ревдинцы будут голосовать за
благоустройство
В Кушвинском ГО прошло создание информационных листовок в
"Международный день соседей"

http://www.altexmedia.ru/index/0-21
https://www.revda-info.ru/2018/01/24/golosovat-za-blagoustrojstvo/
http://www.kushvabib.com
http://kushvaonline.ru/blog/user/biblioteka/
http://knigin-dom.blogspot.ruhttps://vk.com/club86767429
https://ok.ru/group/55268783357971

Телеканал "Единство" (Ревда)
Администрация городского округа Ревда
Газета «Информационная неделя»

СМИ "Канал-С

У жителей Ревды есть возможность самим решить, какие городские
территории будут благоустроены в ближайшие годы.Начался сбор
предложений от жителей.

Газета "Арамильский вести"
Официальный сайт Арамильского ГО

В ГО Арамильский прошла экскурсия в "Парк Сказов"

Официальный сайт Верхнесалдинского Городского округа

Информация, размещенная на официальном сайте Верхнесалдинского ГО
"Общественное обсуждение и рейтинговое голосование для выбора
общественной территории для приоритетного благоустройства в 2018 и
2019 годах"

Сайт газеты Глобус
Газета "Серовский рабочий"

В Серове продолжается сбор предложений от горожан по общественным
территориям, которые нужно благоустроить в приоритетном порядке

Туринская «Радиокомпания «Вектор»

Информация о начале приема предложений в Туринском ГО по
включению в перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 году и организации пунктов приема предложений

Туринская «Радиокомпания «Вектор»

Информирование населения Туринского ГО о ходе сбора предложений и
промежуточных итогах

JustMedia
Ekburg.ru

Жители уральской столицы смогут внести свои предложения по
включению городских общественных территорий в приоритетную
программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022
годы. Сбор предложений горожан будет организован в пяти крупных
торгово-развлекательных центрах

Источник : "You Tube"

Сбор заявок и предложений по формированию комфортной городской
среды в городе Кировград

Серов. События и комментарии
"Канал-С"

СМИ

Серов. События и комментарии
"Канал-С"

СМИ

http://www.revda-novosti.ru/news/obshestvo/6842.html
http://admrevda.ru/novosti/4264-obshchestvennuyu-territoriyu-dlya-blagoustrojstvaopredelyat-rejtingovym-golosovaniem-18-marta-2018-goda.html
Газета «Информационная неделя» 24.01.2018 г
Газета "Арамильские вести" № 24 (1162) от 23.05.2018
https://www.aramilgo.ru/f/av/2018-05-23_av_24.pdf https://vk.com/aramil_onlain?w=wall8345753_126422
http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/blagoustroystvo-territoriy-formirovanie-komfortnoygorodskoy-sredy/
http://serovglobus.ru/v-serove-opredelyayut-obshhestvennye-territorii-kotorye-budutblagoustroeny-pervymi-promezhutochnye-itogi/
http://kanals.ru/?p=130061
Туринская «Радиокомпания «Вектор»
Эфиры на радио «Ермак» («Милицейская волна» на частоте 103,0) 4 раза в день по 3
минуты. Время выхода в эфир: 9.00, 13.00, 15.00, 17.00)
Туринская «Радиокомпания «Вектор»

http://www.justmedia.ru/news/society/254433
http://www.ekburg.ru/news/24/70274-munitsipalitet-soberet-predlozheniya-gorozhan-poblagoustroystvu-ekaterinburga/
https://www.youtube.com/watch?v=nX0ygL_amII&index=4&list=PLe6eM8EO53eQzghCDPIAq
K07qpjAs1Us9

На обновленной территории сквера памятника "Орден Победы" ГО
Серовский прошла школьная линейка, посвященная Дню снятия блокады
Ленинграда. Охват участников составил 49 человек.

http://serovglobus.ru/serovchan-zovut-vyjti-pogulyat/
http://kanals.ru/2018/01/29/130234/

Состоялся праздник двора "Выходи гулять" в Серовском ГО на дворовой
площадке ул.Луначарского, 112-114 и ул.Короленко, 8-10
(благоустроенной в 2017 году в рамках программы "Формирование
комфортной городской среды"). Охват участников составил 100 человек.

http://serovrb.ru/town/pogulyali-serov-prisoedinilsya-ko-vserossijskomu-festivalyu/#more12198
http://kanals.ru/2018/01/29/130232/

Официальный сайт органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск
www.youtube.com

Предварительные результаты предложений граждан по благоустройству
общественных территорий в 2018 году в городе Красноуральск

http://krur.midural.ru/news/show/id/4074
https://www.youtube.com/watch?v=Mhib1Tj2h8c&feature=youtu.be

ООО "Орбита-Cервис"
vSalde.ru
Официальный сайт Верхнесалдинского городского округа

Голосуй за комфортную среду и засучивай рукава. Информирование о
реализации подготовки общественного обсуждения и проведению
рейтингового голосования для выбора общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2018-2022г. в рамках реализации
приоритетного проекта в ГО Верхняя Салда

Канал 41-Домашний

Официальный портал Екатеринбург.рф

Алексей Белышев - заместитель главы Администрации города
Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и
землепользования, рассказал об организации и механизмах рейтингового
голосования за проекты общественных территорий, подлежащих
первоочередному благоустройству (в телевизионной передаче «Открытая
студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний»).

https://екатеринбург.рф/news/70420-obshchestvennye-prostranstva-dolzhny-rabotat-vinteresakh-gorozhan

ОТВ

newsvideo.su

Дмитрий Фогель, главный художник департамента архитектуры и
строительства Екатеринбурга – о реконструкции общественных
пространств города в рамках приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" (ОТВ).

http://newsvideo.su/video/8240715

Официальный портал города Каменск-Уральский

Общественная комиссия по реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» рассмотрела вопрос о
ходе подготовки к рейтинговому голосованию по общественным
пространствам. С участием журналистов городских газет и телекомпаний
Каменска-Уральского.

https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/3234-chto-budem-blagoustraivatfontan-park-naberezhnuyu-iseti.html

orbita96.ru/news/detail/?ID=5629;
http://vsalde.ru/pressa/novator/
http://v-salda.ru/novosti/index.php?show=news

Канал 41-Домашний

www.youtube.com

Туринская «Радиокомпания «Вектор»

Газета «Алапаевская искра»

serovglobus.ru
Газета «Известия - Тур»
СМИ "Канал-С"

Официальный портал Екатеринбург.рф

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам
Законодательного Собрания Свердловской области, координатор партии
«Единая Россия» по городу Екатеринбургу Михаил Клименко о
рейтинговом голосовании в день выборов
«Послесловие 41 канал»
Информирование о промежуточных итогах по сбору предложений по
общественным территориям Туринского ГО.

https://www.youtube.com/watch?v=h_x1_dG51To

Туринская «Радиокомпания «Вектор» (эфиры на радио «Ермак» («Милицейская волна»
на частоте 103.0) 4 раза в день по 3 минуты. Время выхода в эфир: 9.00, 13.00,
15.00,17.00)

Опубликовано объявление о начале сбора предложений для отбора
общественных территорий, подлежащих благоустройству в
№ 5 от 01.02.2018
первоочередном порядке. (Алапаевское МО)
Новое футбольное поле и своя «Аллея славы». Вопросы благоустройства
http://serovglobus.ru/novoe-futbolnoe-pole-i-svoya-alleya-slavy-voprosy-blagoustrojstvaСерова обсудили с депутатом Государственной Думы РФ Сергеем
serova-obsudili-s-sergeem-bidonko/
Бидонько.
Информирование о промежуточных итогах по сбору предложений по
Газета «Известия Тур» №4 (14466)
общественным территориям Туринского ГО.
Расширенное аппаратное совещание в администрации Серовского
http://kanals.ru/2018/02/05/130538/
городского округа.
«Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» с
Сергеем Тушиным (заместитель главы Администрации города
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%
Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и
8C%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F/239
международных мероприятий). Одна из главных тем – «Рейтинговое
голосование».

Качканарская городская народная газета "Четверг"

В Качканаре подведены промежуточные итоги сбора предложений
граждан за включение общественной территории в муниципальную
программу по формированию современной городской среды на 2018 год.

Официальный сайт городского округа Богданович

8 февраля в школе № 5 Богдановича прошла встреча старшеклассников с
заместителем главы городского округа Богданович по ЖКХ и энергетике http://gobogdanovich.ru/index.php/novosti/3621-starsheklassniki-shkoly-5-sdelali-svoj-vyborВиталием Топорковым. Темой встречи стал проект «Формирование
po-blagoustrojstvu-parkov-i-skverov
современной городской среды».

2008-2017 Красноуфимск Онлайн

www.youtube.com
Официальный портал Екатеринбург.рф

Официальный портал города Каменск-Уральский

Официальный сайт городского округа Карпинск

Официальный сайт Администрации Кировского городского
округа
Газета "Бисертские Вести"
Газета «Качканарское время»

Пресс-конференция главы ГО Красноуфимск о назначении рейтингового
голосования.
В ГО Богданович «Лыжня России - 2018» собрала вместе спортсменов и
любителей лыжного спорта.
Мэрия опубликовала список участков, где можно проголосовать за
благоустройство парка, сквера или ТОСа (город Нижний Тагил)
Старшеклассники, студенты и лидеры молодежных объединений
организаций и предприятий провели мозговой штурм, предложив десятки
креативных идей по обустройству городского парка.
13 февраля 2018 года в Администрации городского округа Карпинск
состоялось очередное заседание общественной муниципальной комиссии
по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды в городском округе Карпинск на 2018-2022
годы"
14 февраля в рамках Всероссийского фестиваля "Выходи гулять" в
г.Кировграде на благоустроенной в 2017г. Набережной городского пруда
состоялась акция, приуроченная ко "Дню Святого Валентина" — "Подари
ЛЮБОВЬ".
Посещение глав малых городов обучающего семинара по участию во
Всерроссийском конкурсе (Бисертский ГО)
Статья "Итоги сбора предложений. Горожане выбрали три проекта" (ГО
Качканарский).

http://www.kchetverg.ru/2018/02/06/podvedeny-promezhutochnye-itogi-golosovaniya-poprogramme-formirovaniya-sovremennoj-gorodskoj-sredy/

https://ksk66.ru/2018/02/09/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%
D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82/
https://www.youtube.com/watch?v=scidAOGPaDs
https://екатеринбург.рф/официально/студия/240
https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/3328-kakim-byt-gorodskomuparku.html

http://karpinsk.midural.ru/news/show/id/4210/news_category/77

http://kirovgrad.midural.ru/news/show/id/1774/news_category/90

от 14.02.2018 № 6
выпуск № 6 от 14.02.2018

Официальный портал города Каменск-Уральский

Заседание общественной комиссии по реализации программы
«Формирование комфортной городской среды» (ГО Каменск-Уральский)

https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/3329-kamency-predlozhiliblagoustroit-54-obschestvennye-territorii.html
https://www.youtube.com/watch?v=N8mDmVvUVlY

www.youtube.com

В ГО Богданович прошло проведение общественных обсуждений эскизпроектов, прошедших итоги голосования.

https://www.youtube.com/watch?v=S2YAsVTxQFI

14 февраля в ГО Серовский состоялась товарищеская встреча по минифутболу между дворовыми клубами "Механик и "Ратник"во дворе дома
№112 по улице Луначарского (благоустроенного в 2017 году в рамках
программы "Формирование комфортной городской среды").
15февраля состоялись праздничные масленичные гуляния для жителей
домов по адресу ул.Луначарского, 112, 114 – ул.Короленко, 8, 10
(благоустроенных в 2017 году в рамках программы "Формирование
комфортной городской среды"). Охват участников превысил 100 человек.

http://kanals.ru/2018/02/16/131035/

Газета «Алапаевская искра»

Опубликованы дизайн-проекты по перечню общественных территорий,
предлагаемых для рейтингового голосования. (Алапаевское МО)

№ 7 от 15.02.2018

Официальный сайт Администрации городского округа Туринск

Открытие ежегодной Краеведческой конференции у памятного знака 400летию г. Туринска, благоустроенного в рамках приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" в 2017 г.

Официальный сайт Администрации Кировского городского
округа

5 февраля 2018 года Формированию комфортной городской среды была
посвящена пресс-конференция заместителя главы администрации
Кировградского городского округа.

http://kirovgrad.midural.ru/news/show/id/1775/news_category/90

Официальный портал города Каменск-Уральский

В Тимирязевском сквере 15 февраля вновь было весело и шумно. Детвора
провожала зиму, получив от этого огромное удовольствие. Масленичные
гуляния прошли в рамках фестиваля «Выходи гулять». (КаменскУральский)

https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/3335-vyhodi-i-gulyay.html
https://www.youtube.com/watch?v=2o6o_bUFVb4
http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/obschestvo/zhiteli-kamenska-uralskogoprodolzhayut-obzhivat-skver-timiryazevskiy.-na-etot-raz-ustroili-maslenichnyegulyaniya/index.html
http://www.ku66.ru/news/vykhodi_i_guljaj/2018-02-16-31918

Репортаж местного ТВ о проведении праздника

Канал 41-Домашний

Заместитель председателя комитета по бюджету финансам и налогам
Законодательного Собрания Свердловской области, координатор партии
«Единая Россия» по городу Екатеринбургу Михаил Клименко в эфире
https://екатеринбург.рф/news/70676-kakie-obshchestvennye-prostranstva-preobrazyatsya-vтелеканала «41-Домашний» прокомментировал итоги опроса
2018-godu-vybor-za-gorozhanami
общественного мнения по объектам благоустройства, выносимым на
рейтинговое голосование.

Официальный портал Екатеринбург.рф

Туринская «Радиокомпания «Вектор»

Парк декабристов, площадь Октября и парк Горького возле ДК поселка
ЦБЗ в Туринском ГО— эти территории будут бороться за победу в
рейтинговом голосовании по отбору на благоустройство

Газета «Пламя»

Закончился прием предложений по благоустройству (Каменский ГО)

Газета «Пламя»

Информация для жителей Каменского городского округа по
благоустройству общественных территорий

Газета «Обозрение»

«Выбор сделан! Подведены итоги приёма предложений граждан по
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке» в Новолялинском ГО

Сюжет в ТВ-программе «Объектив», эфир 16.02
Информационное агенство Нижнего Тагила "Все новости"

6.

Туринская «Радиокомпания «Вектор» (эфиры на радио «Ермак» («Милицейская волна»
на частоте 103.0) 4 раза в день по 3 минуты. Время выхода в эфир: 9.00, 13.00,
15.00,17.00)
№11 от 16.02.2018
№11 от 16.02.2018

от 16.02.2018 года № 7(9359)

За какие дворы будем голосовать? Тагильчане просят огласить весь список
https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=56639
объектов благоустройства
Встреча Главы Новоуральского ГО с коллективом поликлиники № 3 в
https://youtu.be/5wb8LdfppNA?t=2m26s
рамках проекта "Открытый муниципалитет"
Мэрия опубликовала список участков, где можно проголосовать за
Местные СМИ: https://vsenovostint.ru/2018/02/15/meriya-opublikovala-spisok-uchastkovблагоустройство парка, сквера или ТОСа (город Нижний Тагил)
gde-mozhno-progolosovat-za-blagoustroystvo-parka-skvera-ili-tosa/

ТП-сайт

Детализированное освещение
хода подготовки и реализации
проектов благоустройства
городской среды (в том числе
посредством публикации фото- и
видеоматериалов по проектам
благоустройства) в СМИ и на
официальном сайте Министерства
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области,
на официальных сайтах
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области (далее –
муниципальные образования),

http://turinsk.midural.ru/news/show/id/4578/news_category/97

Редакция газеты «Святогор»
Редакция газеты «Красноуральский рабочий»

Пресс-конференция заместителя главы администрации городского округа
Красноуральск по вопросам реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды"

Сайт газеты «НС»

Пожелания и замечания учтут по результатам общественных обсуждений
(ГО Богданович)
Жители Нижнего Тагила придумают слоган для выборов территории для
благоустройства
Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, отобранные
для рейтингового голосования в Туринском ГО

Городской портал Нижнего Тагила - Tagilicity.ru
Официальный сайт Администрации Туринского городского
округа

Январь - Июнь (277)

выпуск №8 от 22.02.2018г.
от 28.02.2018г., выпуск №8
http://narslovo.ru/homepage/rubriki/obshchestvo/item/2812-pozhelaniya-i-zamechaniyauchtut
https://tagilcity.ru/news/society/15-02-2018/zhiteli-nizhnego-tagila-pridumaut-slogan-dlyavyborov-territorii-dlya-blagoustroystva.html
http://turinsk.midural.ru/news/show/id/4599/news_category/97

6.

Детализированное освещение
хода подготовки и реализации
проектов благоустройства
городской среды (в том числе
посредством публикации фото- и
видеоматериалов по проектам
благоустройства) в СМИ и на
официальном сайте Министерства
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области,
на официальных сайтах
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области (далее –
муниципальные образования),
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» .

Празднование масленицы у КСК «Колорит» в ГО Богданович.
Этот объект находится в списке на благоустройство в рамках реализации
МП «Формирование современной городской среды»

https://www.youtube.com/watch?v=LcO2LwWXaPc

Официальный сайт Асбестовского городского округа

Сайт Асбестовского городского округа: Широкая масленица в Асбесте

http://asbestadm.ru/msu/administratsiya/kultura/media/2018/2/18/shirokaya-maslenitsa-vasbeste/

Сюжет в радио-программе «Новости» на 105.3-FM

с 19 по 26 февраля 2018 года принимаются заявки на творческий конкурс
по отбору организаций и экспертов на разработку дизайн-проектов
благоустройства общественной территории в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» (Новоуральский
ГО)

https://youtu.be/ltCEdlN1cqg?t=38m42s

-

Пресс-конференция Главы Качканарского ГО «О ходе отбора проектов
общественных территорий Качканарского городского округа, подлежащих
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Качканарского городского округа»

-

Официальный портал Екатеринбург.рф

«Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» с
Андреем Корюковым (заместитель главы Администрации города
Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и
финансам ). Одна из тем – «Рейтинговое голосование».

https://екатеринбург.рф/news/70725-andrey-koryukov-prinyal-uchastie-v-programmeotkrytaya-studiya--ekaterinburg

www.youtube.com

Январь - Июнь (277)

Канал 41-Домашний

Официальный сайт городского округа Богданович

Качканарское время
Официальный сайт Муниципального образования Алапаевское
"Алапаевская искра"
Официальный сайт Асбестовского городского округа

Медиахолдинг «КВАНТ
Газета «Городской вестник»

Телевидение ВСМПО (20.02)

vSalde.ru

19 февраля заместитель главы городского округа Богданович по ЖКХ и
энергетике Виталий Топорков провел пресс-конференцию по вопросу
реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды».
Интервью с лидером общественного мнения – Мироновым В.Ф. –
почетным гражданином г.Качканара
На официальном сайте муниципального образования Алапаевское
опубликованы окончательные итоги сбора предложений граждан
Дизайн-проекты общественных территорий, предлагаемых для
рейтингового голосования (Алапаевское МО)
Решают асбестовцы! Заседание общественной муниципальной комиссии
по обеспечению и реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
Информирование об утверждении Перечня территории и организации
рейтингового голосования (ГО Верхняя Салда)

"Городской
Вестник"

Сайт администрации
сайт VSALDE
Газета«Городской вестник»
Медиахолд. «КВАНТ»
Газета «Пламя»
Тагил-ТВ
Сайт газеты «НС

Сайт газеты «НС

Официальный сайт Асбестовского городского округа

Информация о конкурсе эскизных проектов (ГО Верхняя Салда)

Информация о проведении мероприятия "Масленица" в рамках
фестиваля "Выходи гулять" (ГО Верхняя Салда)

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Каменском ГО
Интервью с главой Нижнего Тагила С.К. Носовым
Детали реализации проекта обсудили со СМИ (ГО Богданович)
"Рисовать, как всем известно, очень интересно". В центре развития
ребенка «Сказка» дети развивают свои творческие и интеллектуальные
способности. Проведена выставка рисунков «Город будущего» (ГО
Богданович)
Сбор предложений по разработке дизайн-проектов благоустройства
территорий в Асбестовском городском округе

http://gobogdanovich.ru/index.php/novosti/3642-zhurnalisty-zadavali-voprosy-po-realizatsiiprioritetnogo-proekta-formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy
https://www.youtube.com/watch?v=rNEhbWOWl7Y
Выпуск № 6; 2018 год
http://alapaevskoe.ru/news/show/id/1317/news_category/61
Выпуск № 7; 2018 год
http://asbestadm.ru/msu/administratsiya/news/media/2018/2/19/reshayut-asbestovtsyi/

https://orbita96.ru/

vsalde.ru/pressa/novator/
http://gorodns.ru/pdf/4393-gorodskoy-vestnik-plyus-1015.html
http://v-salda.ru
http://v-salda.ru/
http://vsalde.ru/saldanews/city/13496-maslenichnye-gulyaniya-2018-v-verhney-salde-videovsalderu.html
http://gorodns.ru/pdf/4393-gorodskoy-vestnik-plyus-1015.html
https://vk.com/vskvant?z=video22564648_456239153%2F74c09300b0b07947a0%2Fpl_wall_22564648
№12 от 20.02.2018
http://www.tagil-tv.ru/broadcast/all/novosti-itogi-dnya
»http://narslovo.ru/homepage/rubriki/obshchestvo/item/2828-detali-realizatsii-proektaobsudili-so-smi
Сайт «НС»:
http://narslovo.ru/homepage/rubriki/obshchestvo/item/2835-risovat-kak-vsem-izvestnoochen-interesno
http://asbestadm.ru/news/media/2018/2/20/administratsiya-asbestovskogo-gorodskogookruga-informiruet/

Газета «Асбестовский рабочий»

«Главное – инициатива жителей» (глава встретилась с коллективом
асбестообогатительной фабрики ОАО «Ураласбест»)

Выпуск № 19; 2018 год

Газета «Асбестовский рабочий»

«Проводили зиму» (народное гуляние «Масленица») в Асбестовском
городском округе

Выпуск № 19; 2018 год

Сюжет в ТВ-программе «Объектив»

Официальный сайт Нижнетуринского гороского округа

https://youtu.be/0ibmTv6rKqk?t=1m13s

Семинар - совещании в режиме видеоконференции на тему «Организация
проведения рейтингового голосования в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в
2017-2018 годах» (Нижнетуринский ГО)

http://ntura.midural.ru/article/show/id/1156

20 февраля в Уральском центре развития дизайна (г. Екатеринбург, улица
https://екатеринбург.рф/news/70766-gorozhane-prinyali-uchastie-v-obsuzhdeniiМаксима Горького, 4 «а») прошло общественное обсуждение дизайнbudushchego-obshchestvennykh-prostranstv
проектов благоустройства общественных территорий города
http://vesti-ural.ru/news/65002-publichnye-slushaniya-po-rekonstrukcii-obshhestvennyx-zonЕкатеринбурга, отобранных для рейтингового голосования.
proshli-v-stolice-urala.html

Официальный портал Екатеринбург.рф

Пресс-конференция заместителя главы ГО Богданович по ЖКХ и
энергетике В.Топоркова. Обсудили итоги голосования в рамках 1 этапа
реализации МП «Формирование современной городской среды» и детали
предстоящего- 2 этапа
Статья "Почетный житель Качканара поделился своим мнением о
благоустройстве города".
Статья "Презентация проектов общественных территорий" (Качканарский
ГО).

www.youtube.com

Газета «Качканарское время»

Качканарский городской округ официальный сайт
«Новый Качканар»

В Свердловской обл. завершен подсчет голосов по предложениям в
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». Финалисты голосования в Новоуральске

Газета

https://www.youtube.com/watch?v=rNEhbWOWl7Y

выпуск № 7 от 21.02.2018

Презентация проектов общественных территорий (Качканарский ГО)

http://kgo66.ru/str-gkh/str-gkh-sgs/gkh-fkgs-news/10243-prezentatsiya-proektovobshchestvennykh-territorij
выпуск № 7

Канал 41-Домашний

Официальный портал Екатеринбург.рф

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Михаил
Клименко в прямом эфире программы «Послесловие» на ТК «41Домашний» рассказал о предстоящем рейтинговом голосовании по
выбору объектов благоустройства городской среды.

https://екатеринбург.рф/news/70831-lyuboy-ekaterinburzhets-starshe-14-let-smozhetprogolosovat-za-preobrazhenie-rodnogo-goroda

СМИ «Канал С»

Сайт администрации Серовского городского округа

Сюжет о заседании общественной комиссии по вопросу подготовки к
рейтинговому голосованию (город Серов)

http://kanals.ru/2018/02/21/131230
http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_news&show_news=7685

Сайт газеты «Серовский рабочий»

Материал о мероприятии в рамках фестиваля «Выходи гулять!» (город
Серов)

http://serovrb.ru/town/est-gde-razgulyatsya-v-serove-vnov-proshel-prazdnik-dvora/

Газета «Красноуральский рабочий»

О подготовке предложений в программу «Городская комфортная среда»
от молодежи (ГО Красноуральск)

2008-2017 Красноуфимск Онлайн

Опрос жителейи в ГО Красноуфимск: Парк, аллея, площадь или
набережная?

СМИ «Канал С»

Газета и сайт газеты «Серовский рабочий»

Сюжет о проведении мероприятия в рамках фестиваля «Выходи гулять!»
(ГО Серов)

Газета «Асбестовский рабочий»

«Будущее города - выбор асбестовцев!» (Брифинг для СМИ)

www.youtube.com
Газета «Все будет!», № 8

Официальный портал Екатеринбург.рф

Благоустройство города волнует жителей самого разного возраста. В
Центре развития ребенка «Сказка» дети фантазируют и готовят свои
проекты города, в котором они хотят жить. Конкурс рисунка «Богдановичгород будущего»
Выбираем сквер! (Артемовский ГО)
Выставка детских рисунков по теме «Город будущего», посвященная
предстоящему рейтинговому голосованию за дизайн-проекты
благоустройства общественных пространств, проходит в Уральском центре
развития дизайна (улица Горького, 4 «а»).

http://krur.midural.ru/article/show/id/1357
Газета
«Красноуральский рабочий», выпуск №7 от 21.02.2018г
https://ksk66.ru/2018/02/21/парк-аллея-площадь-или-набережная-мне/
http://kanals.ru/2018/02/22/131275/
Паблик «Канала С» в «ВКонтакте»
https://vk.com/serovtv
Паблик «Канала С» в «Одноклассниках»
https://ok.ru/kanalsesov
http://serovrb.ru/town/est-gde-razgulyatsya-v-serove-vnov-proshel-prazdnik-dvora/
«Радио СИ» Серов 107,3 FM
№ 20-21

https://www.youtube.com/watch?v=TdINFjn4fx4
Газета «Все будет!», № 8

https://екатеринбург.рф/news/70787-deti-narisovali-ekaterinburg-budushchego

Газета «Новое слово»
Газета «Пламя»
Публикация информации в газете «Обозрение»

Газета «Известия - Тур»
Официальный сайт Администрации Туринского городского
округа
Газета «Независимый Еженедельный Вестник»

Публикация общественных территорий Новолялинского городского округа
выставляемых на рейтинговое голосование
Завершился прием предложений граждан по общественным
территориям, подлежащим первоочередному благоустройству в 2018 году
(Туринский ГО)
Размещение разработанных дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования
(Туринский ГО)
Информация о рейтинговом голосовании по общественной территории 18
марта 2018 года (Алапаевское МО)

№ 7 (9996)
№13 от 23.02.2018
№ 8(9360):
- Статья «Городской парк – «Зеленое сердце» города»

№7 (14469)
http://turinsk.midural.ru/news/show/id/4599/news_category/97

Газета «Независимый Еженедельный Вестник»

Официальный сайт Асбестовского городского округа

Глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова провела
брифинг с представителями городских СМИ о ходе реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

http://asbestadm.ru/msu/administratsiya/news/media/2018/2/15/natalya-tihonova-vazhenkazhdyij-golos/

Официальный сайт Новолялинского городского округа

Презентация дизайн-проектов общественных территорий участвующих в
рейтинговом голосовании (Новолялинский ГО)

http://nlyalyago.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-novolyalinskogogorodskogo-okruga/administratsiya-novolyalinskogo-gorodskogo-okruga/otdelyi-i-upravleniyaadministratsii/otdel-zhkh-transporta-svyazi-prirodopolzovaniya-igradostroitelstva/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredyi/obyavleniyanovosti/media/2018/2/26/uvazhaemyie-zhiteli-novolyalinskogo-gorodskogo-okruga-1/

www.youtube.com

Программа "Диалог", гость в студии - заместитель Главы города КаменскУральский по развитию территории и строительству Николай ОРЛОВ. Тема
разговора: "Благоустройство общественных и дворовых территорий".

https://www.youtube.com/watch?v=w_8NQG3sc5o

Официальный сайт администрации ГО

Информирование жителей об организации мест проведения рейтингов.
Голосования (ГО Верхняя Салда)

«Качканарское время»
«Постановление Администрации Качканарского городского
округа
Сайт газеты
Качканарский четверг
Новый Качканар

видеосюжет в программе
«Новости» телекомпании
«Единство» на канале Рен-ТВ

Финансирование работ по благоустройству зависит от жителей (ГО
Богданович)
Решаем вместе!В поддержку благоустройства общественных территорий
(Каменский ГО)

http://v-salda.ru/
http://v-salda.ru/about/index.php?show=magazine

выпуск № 8
от 27.02.2018 №208 «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий Качканарского городского округа, отобранных для голосования» с привязкой
Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства
проектов
общественных территорий Качканарского городского округа, отобранных
выпуск № 08
для рейтингового голосования
от 28.02.2018 «Борьба проектов»
http://www.kchetverg.ru/2018/02/28/v-kachkanare-proshli-obshhestvennye-obsuzhdeniyaproektov-blagoustrojstva/

На официальном сайте администрации Ревды
Прямая
видео-трансляция на городском портале Ревда-Инфо
Материал на городском портале Ревда-Инфо
газета
«Информационная неделя»

Презентация эскизных проектов благоустройства территорий, включенных
в перечень для рейтингового голосования, с участием СМИ (состоялась
27.02.2018 г. у главы Ревды)

http://admrevda.ru
https://www.revda-info.ru/2018/02/27/proekty-blagoustrojstva
http://www.revda-novosti.ru/news/obshestvo/6980.html
http://www.revda-novosti.ru

Газета "Качканарский четверг"

Качканарцев приглашают на обсуждение проектов благоустройства
территорий

http://www.kchetverg.ru/2018/02/26/kachkanarcev-priglashayut-na-obsuzhdenie-proektovblagoustrojstva-territorij/

Официальный сайт Администрации города Нижний Тагил

Благоустройство сквера «Пионерский» по ул. Ильича, город Нижний Тагил

http://www.ntagil.org/upload/medialibrary/2a9/skver-Pioneskiy-ul.-Ilicha.png
http://www.ntagil.org/upload/medialibrary/3bb/Narodnyy_1.png
http://www.ntagil.org/upload/medialibrary/8d2/TOS-Pogranichnyy.png
http://www.ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=198405
http://www.ntagil.org/zkh/proekty-territoriy.php

Официальный сайт Администрации города Нижний Тагил

Обустройство детских, спортивных площадок в парке «Народный» в
пойме реки Тагил от ул. Фрунзе до ул. Красноармейская (город Нижний
Тагил)

http://www.ntagil.org/upload/medialibrary/2a9/skver-Pioneskiy-ul.-Ilicha.png
http://www.ntagil.org/upload/medialibrary/3bb/Narodnyy_1.png
http://www.ntagil.org/upload/medialibrary/8d2/TOS-Pogranichnyy.png
http://www.ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=198405
http://www.ntagil.org/zkh/proekty-territoriy.php

Официальный сайт Администрации города Нижний Тагил

Организация Центра семейного отдыха на территории ТОС
«Пограничный» (город Нижний Тагил)

http://www.ntagil.org/upload/medialibrary/2a9/skver-Pioneskiy-ul.-Ilicha.png
http://www.ntagil.org/upload/medialibrary/8d2/TOS-Pogranichnyy.png
http://www.ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=198405
http://www.ntagil.org/zkh/proekty-territoriy.php

Газета «Карпинский рабочий»

Информационное сообщение о рейтинговом голосовании (о перечне
общественных территорий, представленных к рейтинговому голосованию,
о назначении голосования) (ГО Карпинск)

№ 8 от 27.02.2018

Официальный сайт городского округа Карпинск

Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий, отобранных для рейтингового голосования (ГО Карпинск)

http://karpinsk.midural.ru/article/show/id/1377

Официальный портал города Каменск-Уральский
Телекомпания ГОНГ
Телекомпания РИММЕДИА
Газета
"Каменский рабочий"
КаменскУральский интернет портал

28 февраля в Тимирязевском сквере состязались команды школ № 1, 22 и
31. Спортивные баталии в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять»
организовали администрация города и управление по физической
культуре и спорту Каменска-Уральского.

https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/3421-sdali-normy-gto-i-zaryadilispozitivom.html
эфир от 01.03.2018
№17 от 01.03.2018.
http://www.ku66.ru/news/sdali_normy_gto_i_zarjadilis_pozitivom/2018-03-01-32057
http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/obschestvo/v-ramkah-festivalya-vyhodi-gulyat-vkamenske-uralskom-shkolniki-sdavali-normativy-gto/index.html

Каменск-Уральский интернет портал

Газета «Качканарское время»
«Новый Качканар»

Газета

Сайт газеты «Качканарский четверг»
Газета «Красноуральский рабочий»

Газета "Народное слово"

Члены общественной комиссии по формированию комфортной городской
http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/obschestvo/v-kamenske-uralskom-utverzhdenyГО Каменск-Уральский среды рассмотрели итоговые варианты дизайнdizayn-proekty-blagoustroystva-obschestvennyh-territoriy/index.html
проектов благоустройства десяти территорий, которые включены в
бюллетень для рейтингового голосования.
выпуск № 8 от 28.02.2018
Дизайн-проекты общественных территорий (Качканарский ГО)
выпуск № 8 от 28.02.2018
В Качканаре прошли общественные обсуждения дизай-проектов
благоустройства территорий
Пресс-конференция главы ГО Красноуральск о реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды»
В ГО Богданович прошел конкурс детских рисунков «Богданович-город
будущего» в образовательных учреждениях ( по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории городского округа Богданович»

http://www.kchetverg.ru/2018/02/28/v-kachkanare-proshli-obshhestvennye-obsuzhdeniyaproektov-blagoustrojstva/
выпуск №8 от 28.02.2018г. ( стр. 7)

http://narslovo.ru/homepage/rubriki/obshchestvo/item/2879-narisuem-gorod-v-kotoromkhochetsya-zhit

Газета «Алапаевская искра»

Опубликованы дизайн-проекты по перечню общественных территорий,
предлагаемых для рейтингового голосования (Алапаевское МО)

№ 9 от 01.03.2018

Серовский Городской округ Официальный сайт
Газета «Серовский рабочий»
Радио
«Европа+» Серов

5 марта в администрации Серовского городского округа состоялось
общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства
общественных территории, вынесенных на рейтинговое голосование 18
марта, которые стали лидерами по итогам сбора предложений граждан.

http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_news_news&show_news=7707
http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_news_news&show_news=7709
http://serovrb.ru/town/v-serove-proxodit-obshhestvennoe-obsuzhdenie-dizajn-proektovblagoustrojstva-obshhestvennyx-territorij-vynesennyx-na-rejtingovoe-golosovanie-18-marta/
http://radio-serov.ru/v-serove-prohodit-obshchestvennoe-obsuzhdenie-dizayn-proektovblagoustroystva-obshchestvennyh-0

Газета "Артинские вести"

Качканарцы продолжают выбирать территорию для благоустройства.

http://kvtime.ru/article/150688/

Газета "Артинские вести"

Интервью на тему "Лицо и сердце поселка" (о благоуйстройстве
общественных территорий"

№ 20 от 09.03.2018 г.

Серовский городской округ Официальный сайт

9 марта состоялся праздник двора "Выходи гулять" в Серовском ГО на
площади ДК "Надеждинский" (площадка, выдвигаемая на рейтинговое
голосования по проектам благоустройства общественных территорий в
рамках программы "Формирование современной городской среды").
Охват участников составил 100 человек.

Газета "Народное слово"

В зале заседаний администрации ГО Богданович прошли общественные
обсуждения дизайн-проектов четырех общественных территорий,
которые будут благоустраиваться в период 2018-2022 годов в рамках
проекта "Формирование современной городской среды"

http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_news_news&show_news=7715

http://narslovo.ru/homepage/rubriki/obshchestvo/item/2944-zhitelej-prodolzhayut-znakomits-proektami

https://www.youtube.com/watch?v=zqL9aqqaE6E
https://www.youtube.com/watch?v=cT85HouZyOI
https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/3482-snezhnyy-bum-v-skveretimiryazevskiy.html

Официальный портал города Каменск-Уральский
www.youtube.com

Приключенческий семейный квест под таким названием прошел в 11
марта на территории сквера, в рамках зимнего фестиваля городской
среды «Выходи гулять». Организатором праздника выступила
Администрация Каменска-Уральского, придумали веселую программу и
провели увлекательный квест сотрудники Детского культурного центра.

Газета "Бисертские Вести"

Визит Н.Б. Смирнова Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

от 14.03.2018 № 10

Официальный портал Екатеринбург.рф

Главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель во вторник
журналистам о готовности Екатеринбурга к рейтинговому голосованию за
проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному
благоустройству в 2018 году

https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/71002-ekaterinburg-gotov-k-reytingovomugolosovaniyu-za-proekty-blagoustroystva

www.youtube.com

Обращение Николая Смирнова министра ЖКХ и Энергетики по
Свердловской области к жителям, местный телеканал ГО Богданович.

https://www.youtube.com/watch?v=cg4gMA8kMkE

Газета «Алапаевская искра»

Опубликовано обращение главы МО Алапаевское о выборе территории
для благоустройства 18.03.2018.

Газета «Алапаевская искра» № 11 от 15.03.2018

Официальный портал города Каменск-Уральский
www.youtube.com

15 марта в Каменске-Уральском состолся Форум «Активный гражданин –
комфортная среда». Участниками форума стали специалисты, эксперты и
граждане, которым небезразличен облик Каменска-Уральского. Также в
работе дискуссионной площадки участвовали Министр энергетики и ЖКХ
Николай Смирнов, глава города Алексей Шмыков, его заместители по
городскому хозяйству и развитию территории.

https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/3503-restavriruem-sohranyayanasledie-ili-sozdaem-novye-obekty-blagoustroystva.html
https://www.youtube.com/watch?v=JgEDARs63C8
https://www.youtube.com/watch?v=4EPmK2GN12A

Официальный сайт городского округа Карпинск

Газета «Красноуральский рабочий»

СМИ "Канал-С

2008-2017 Красноуфимск Онлайн

Официальный портал города Каменск-Уральский

Официальный сайт городского округа Карпинск

Официальный сайт Гаринского городского округа
Газета "Бисертские Вести"

Официальный сайт Гаринского городского округа

15 марта 2018 года в Администрации городского округа Карпинск
состоялось очередное заседание общественной муниципальной комиссии
по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды в городском округе Карпинск на 2018-2022
годы".
В ГО Красноуральск прошло заседание общественной комиссии по
обеспечению реализации приоритетного проекта ФКГС с проектным
офисом по реализации проекта ФКГС, с общественной палатой и
представителями молодежного актива.
Праздник двора "Выходи гулять" прошел в Серовском ГО по адресам: пер.
Толмачёва. 4а, клуб «Спутник» (территория двора), ул. Рабочей
молодежи, 7, клуб «Юность» (территория двора), ул. Заславского, 34, клуб
«Горизонт» (территория двора), ул. Жданова, д.15, клуб «Огонёк»
(территория двора), клуб «Ратник»,
территория двора по ул. Луначарского, 120, ул. Заславского, 27, клуб
«Квант» (территория двора).
18 марта в Красноуфимске, состоялось рейтинговое голосование. 20 марта
в городской администрации состоялось заседание общественной
комиссии, на котором были озвучены результаты голосования.

http://karpinsk.midural.ru/news/show/id/4304/news_category/77

выпуск №11

http://kanals.ru/2018/03/19/132016/

https://ksk66.ru/2018/03/21/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%8E%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD/

За комфортную среду горожане города Каменск-Уральский голосовали
семьями.
19 марта 2018 года в Администрации городского округа Карпинск
состоялось очередное заседание общественной муниципальной комиссии
по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды в городском округе Карпинск на 2018-2022
годы".

https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/3521-za-komfortnuyu-sredugorozhane-golosovali-semyami.html

Комплекс мер о принятых нормативно правовых актах в сфере ЖКХ

http://admgari-sever.ru/communal/

Статья "Чьи дворы благоустроят?" в газете "Бисертские Вести" о
планируемых работах в 2018 году.
Опубликование итогов заседания общественной комиссии по
обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на территории Гаринского городского
округа".

http://karpinsk.midural.ru/news/show/id/4337/news_category/77

от 28.03.2018 № 12

http://admgari-sever.ru/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredyi/2018-god/

Официальный портал города Каменск-Уральский
Каменск-Уральский

KU.LIFE

Официальный портал Екатеринбург.рф

www.youtube.com

Официальный сайт городского округа Карпинск

Газета "Бисертские Вести"
Официальный сайт Думы Артемовского округа
Официальный сайт городского округа Богданович
www.youtube.com
Официальый сайт сайт Горноуральского ГО
Газета Гаринского района «Вести севера»

Официальный сайт Гороского округа Карпинск

СМИ "Канал-С

Большой зал городской администрации Каменска-Уральского превратился
в одну большую творческую мастерскую. Семьдесят неравнодушных
молодых людей, вооружившись цветной бумагой, клеем, карандашами,
ножницами, создавали на ватмане арт-объекты, малые архитектурные
формы для будущего городского парка.

https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/3678-deti-modeliruyut-gorodbuduschego.html
http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/obschestvo/molodezhi-kamenska-uralskogopredlozhili-smodelirovat-gorod-buduschego.-chto-iz-etogo-poluchilos/index.html
http://ku.life/news/deti_modelirujut_gorod_budushhego/2018-04-05-3223

Физкультурно-спортивное мероприятие под названием «Спорт. Жизнь.
Драйв» состоялось в уральской столице 6 апреля 2018 года. Мероприятие https://екатеринбург.рф/news/71375-sport--zhizn--drayv-gorozhane-ustroili-sebe-zdorovuyuпрошло на набережной реки Исети между улицами Малышева и
pyatnitsu#photo=8688e3d0d81289cdd20d6374ac508eb5
Куйбышева (общественная территория заняла второе место на
https://екатеринбург.рф/news/photos/18380
рейтинговом голосовании)
В ГО Богданович прошло совещание по организации городских
https://www.youtube.com/watch?v=6CiiCctcod0
субботников.
23 апреля 2018 года в Администрации городского округа Карпинск
состоялось очередное заседание общественной муниципальной комиссии
по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование
http://karpinsk.midural.ru/news/show/id/4485/news_category/77
современной городской среды в городском округе Карпинск на 2018-2022
годы".
Статья "Первый шаг к новой набережной" в газете "Бисертские Вести" о
от 25.04.2018 № 16
планируемых работах в 2018 году
26 апреля 2018 года под председательством К.М.Трофимова,
председателя, проведено плановое 33 заседание Думы Артемовского
http://artduma.ru/news/#mediaset_9032
городского округа.
http://gobogdanovich.ru/index.php/novosti/3816-zhiteli-bogdanovicha-vyshli-na-vesennieЖители ГО Богданович вышли на весенние субботники
subbotniki
https://www.youtube.com/watch?v=QLChlE-ybWQ
В Горноуральском ГО прошла встреча жителей-соседей, а также
организаций, в расположенных на "соседской" территории, в рамках
http://www.grgo.ru/sozsfera/kultura/info/18675/
проведения концерта.
Проведение субботников среди учреждений и предприятий всех форм
от 18.05.2018 № 19
собственности.
03 мая 2018 года в Администрации городского округа Карпинск
состоялось очередное заседание общественной муниципальной комиссии
по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование
http://karpinsk.midural.ru/news/show/id/4504/news_category/77
современной городской среды в городском округе Карпинск на 2018-2022
годы".

www.youtube.com

Посадка хвойной Аллеи в ГО Богданович у территории СК «Олимп».

https://www.youtube.com/watch?v=SzwcUsxe35U

2018 "День города". Информационная программа ОТВ Серов

Информация о ходе реализации проекта по благоустройству двора по ул.
Каляева, 55, 57 Сервоского ГО в рамках программы по формированию
современной городской среды.

http://serovdengoroda.com/?p=17306

Сайт администрации Серовского городского округа
Газета «Серовский рабочий»
Радио
«Европа+» Серов

Официальный сайт Нижнетуринского ГО
канал «Русское радио».

Городской

В Серовском ГО прошло обсуждение дизайн- проектов территории

Идёт проект "формирования комфортной городской среды" в ГО
Нижнетуринск

http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_news&show_news=7709
http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_news&show_news=7707
http://kanals.ru/2018/03/16/131970/
http://kanals.ru/2018/03/06/131668/
http://serovrb.ru/town/vserove-prodolzhaetsya-podgotovka-k-rejtingovomu-golosovaniyu-po-proektamblagoustrojstva-obshhestvennyx-territorij/
http://radioserov.ru/v-serove-prohodit-obshchestvennoe-obsuzhdenie-dizayn-proektov-blagoustroystvaobshchestvennyh-0
http://ntura.midural.ru/article/show/id/1156
Публикация в еженедельных газетах:
«Время» от
26.10.2017 г. № 77(7877); интервью № 86 от 30.11.2017 г., «Резонанс» от 26.10.2017 г. №
43, № 5 от 18.01.2018. № 8 01.02.18, № 16 от 07.03.2018, № 18 от 14.03.2018, № 19 от
21.03.2018.
Городской канал «Русское радио».
Городские доски объявлений, доски объявлений многоквартирных домов.

Газета «Время»

Городской канал «Русское
радио»

от 26.10.2017 г. № 77(7877);
Газета
«Резонанс» от 26.10.2017 г. № 43;
Публикации
в газете «Время» № 86, № 5 от 18.01.2018 г.. № 8 от 01.02.2018 г.
Извещение жителей Нижнетуринского ГО о принятии предложений по
Публикация в газете «Резонанс» № 6 от 08.02.2018 г.;
благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования; Публикация статьи в еженедельной газете «Время» «Нам любые дороги дороги» № 20
интервьюирование жителей города по поводу благоустройства и на этой (7914) от 28.03.2018. г.;
Публикация статьи в
основе публикация статей в городских периодичных изданиях
еженедельной газете «Время» «Местная «достопримечательность» № 22 (7916) от
04.04.2018 г.;
Публикация статьи в еженедельной
газете «Время» «О мусоре начистоту», «Растаяли со снегом», «А лес и ныне
Публикация статьи в еженедельной газете «Время» «Бывшее общежитие станет
наёмным домом» № 34 (7928) от 16.05.2018 г.;там» № 28 (7922) от 25.04.2018 г.;

Газета

«Резонанс»
Газета «Время» «Нам любые дороги дороги»
Газета «Время» «Местная «достопримечательность»
Газета «Время» «О мусоре начистоту», «Растаяли со
снегом», «А лес и ныне там»
Газета «Время» «Бывшее общежитие станет наёмным
домом»

Газета "Красноуральский рабочий"

Совместное заседание общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта ФКГС с проектным офисом по
реализации проекта ФКГС, с общественной палатой и представителями
молодежного актива ГО Красноуральск.

Газета "Красноуральский рабочий", выпуск №11

Официальный сайт ГО Арамиль

Сбор предложений по разработке дизайн-проектов по благоустройству
общественной территории Арамильского ГО в 2018 году.

https://www.aramilgo.ru/news/3827-sbor-predlozheniy-po-blagousroystvu-obschestvennoyterritorii-aramilskogo-gorodskogo-okruga-v-2018-godu.html
http://krur.midural.ru/news/show/id/4094/news_category/61

Официальный сайт органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск

Итоги предварительного голосования, дизайн-проекты ОТ (ГО
Красноуральск)

Совершенствование системы управления жилищным фондом и контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг

13.

http://www.midural.ru/
http://energy.midural.ru/
МинЖКХ СО: коммунальный комплекс региона в новогодние праздники
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/20946/
работал в штатном режиме (пресс-релиз Департамента информационной http://eburg.mk.ru/articles/2018/01/09/v-sverdlovskoy-oblasti-za-novogodnie-prazdnikiполитики Свердловской области)
proizoshli-chetyre-krupnye-kommunalnye-avarii.html
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1422100a/

Официальный сайт правительства Свердловской области
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Сайт газеты «Серовский рабочий»
Бисертские
вести
Oblgazeta.ru
Сайт МК - Урал
UPmonitor.ru

http://energy.midural.ru/
Аварийность на объектах энергосистемы Свердловской области снизилась http://vedomosti-ural.ru/news/63233
почти на 20% (пресс-релиз Департамента информационной политики
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21019/
Свердловской области)
http://све.рф/news/932

Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Сайт
ВЕДОМОСТИ - Урал
Oblgazeta.ru
Информационный портал Свердловской области

14.

Информирование граждан о
принятии нормативных правовых
актов, направленных на
совершенствование управления
жилищным фондом и качества
предоставления коммунальных
услуг.

Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Официальный сайт правительства Свердловской области
Трансинформ
Лесной Life
Официальный
портал Каменска-Уральского
Oblgazeta.ru
АПИ
JustMedia
Aramil.RU

Январь - Июнь (27)

http://energy.midural.ru/
http://www.midural.ru/
http://tvlesnoy.ru/na-srednem-urale-poyavitsya-internet-portal-po-tehnicheskomuМинистерство энергетики приступило к тестированию регионального
prisoedineniyu-energosetej/
интернет-портала по техприсоединению к сетям.
http://www.lesnoy-life.ru/news.php?readmore=22927
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области завершило работу
оhttps://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_predprijatij/3114-ministerstvo-energetikiпо созданию единой информационной системы по технологическому
pristupilo-k-testirovaniyu-regionalnogo-internet-portala-po-tehprisoedineniyu-k-setyam.html
присоединению к коммунальным сетям и объектам электроэнергетики
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21024/
региона. После тестирования – в апреле-мае этого года – интернетhttp://www.apiural.ru/news/society/135012/
порталом смогут пользоваться юридические лица, а с 2019 года он станет
http://www.justmedia.ru/news/politics/254250
доступен для всех свердловчан (пресс-релиз Департамента
http://aramil.ru/news/novosti-sverdlovskojинформационной политики Свердловской области)
oblasti/sverdlovskiy_portal_po_tekhprisoedineniyu_k_setyam_gotov_no_dlya_grazhdan_on_
budet_dostupen_cherez_g/

14.

Январь - Июнь (27)

совершенствование управления
жилищным фондом и качества
предоставления коммунальных
услуг.

Телекомпания ОТВ

15.

Освещение в СМИ положительного
опыта работы Департамента
государственного жилищного и
строительного надзора
Свердловской области в рамках
контроля качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг.

16.

Проведение представителями
Департамента государственного
жилищного и строительного
надзора Свердловской области
ежемесячных массовых встреч с
гражданами.

Официальный сайт правительства Свердловской области
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Gubernator96.ru
Информационный портал Свердловской области
Лесной Life
«Новоуральская вещательная компания»
Oblgazeta.ru
Novouralsk NEWS
Трансинформ
Екатеринбург в эфире
Виртуальный Каменск-Уральский

Официальный сайт правительства Свердловской области
Официальный сайт департамента Госжилстройнадзора
Свердловской области
Городской округ Верхняя Пышма
Oblgazeta.ru
Электронная газета Вечерние ведомости
АПИ
ИА «Новый город»

Евгений Куйвашев утвердил дорожную карту по переходу региона на
энергоэффективные источники освещения (пресс-релиз Департамента
информационной политики Свердловской области)

Январь - Июнь (7)

Введена административная ответственность за нарушения при
размещении информации в ГИС ЖКХ.
За несвоевременное или неполное размещение информации об
управлении многоквартирными домами в ГИС ЖКХ поставщики
жилищных и коммунальных услуг будут нести административную
ответственность. При первом нарушении законодательства штрафные
санкции для их должностных лиц составят от 5 до 10 тысяч рублей, при
повторном увеличатся до 15-20 тысяч. Об этом сообщили в департаменте
Госжилнадзора Свердловской области.
(пресс-релиз Департамента информационной политики Свердловской
области)

Январь - Июнь (1)

Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области в Верхнесалдинском ГО проведен семинар с
представителями администрации городского округа, руководителями
управляющих и ресурсоснабжающих организаций, с жителями по
актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

http://www.midural.ru/news/list/document126376/
http://energy.midural.ru/
http://gubernator96.ru/news/show/id/6087
http://све.рф/news/1128
http://www.obltv.ru/news/society/obzor-za-nedelyu-sverdlovskiy-naukograd-i-simvol-ekspo2025/
http://www.lesnoy-life.ru/news.php?readmore=23096
http://www.youtube.com/watch?v=4mYRQtpQ4Nc
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21339/
http://www.obltv.ru/news/society/sverdlovskie-byudzhetniki-pereydut-na-svetodiodnoeosveshchenie/

http://www.midural.ru/
http://nadzor.midural.ru/
http://movp.ru/news/media/2018/1/23/vvedena-administrativnaya-otvetstvennost-zanarusheniya-pri-razmeschenii-informatsii-v-gis-zhkh/
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21107/
http://veved.ru/news/100223-za-narusheniya-pri-razmeshhenii-informacii-v-gis-zhkx-vvedenaadministrativnaya-otvetstvennost.html
http://www.apiural.ru/news/economy/135123/
http://novygorod.info/news/view/16572
http://nadzor.midural.ru/news/show/id/941/news_category/71

Департамент государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области - официальный сайт

17.
Эффективная работа региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов
Официальный сайт правительства Свердловской области
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Tagilka.ru
Официальный сайт правительства Свердловской области
Vseogkh.ru
Moigorod.online
Сайт ВЕДОМОСТИ - Урал
Oblgazeta.ru
Официальный портал Каменска-Уральского
АПИ
Первоуральск.ру

Правительство Свердловской области области предусмотрело
ответственность собственников за недопуск подрядчиков к капремонту
МКД (пресс-релиз Департамента информационной политики
Свердловской области)

Официальный сайт правительства Свердловской области
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Сайт «ЕТВ»
Электронная газета Вечерние ведомости
АПИ
ИА Уралинформбюро
Oblgazeta.ru
Информационный портал Свердловской области

20.

Информирование граждан о
принятии нормативных правовых
актов, направленных на
совершенствование работы
региональных программ
капитального ремонта
многоквартирных домов.

За три года на Среднем Урале капитально отремонтировано 4088
многоквартирных домов, благодаря чему условия проживания улучшили
147,7 тысячи свердловчан. Об этом на совещании по подведению итогов
реализации первого краткосрочного плана региональной программы
капремонта министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю
Смирнову доложил глава фонда капремонта Станислав Суханов (прессрелиз Департамента информационной политики Свердловской области)

Январь - Июнь (42)

http://www.midural.ru/
http://energy.midural.ru/ https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=55138
http://www.midural.ru/
http://vseogkh.ru/66/news/overhaul/7760
https://moigorod.online/russianews/2769-za-nedopusk-podryadchikov-k-kapremontu-domovzhilcy-budut-otvechat-materialno.html
http://vedomosti-ural.ru/news/63139
https://www.oblgazeta.ru/economics/36653/
https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/3071-pravitelstvo-oblastipredusmotrelo-otvetstvennost-sobstvennikov-za-nedopusk-podryadchikov-k-kapremontumkd.html
http://www.apiural.ru/news/politics/134897/
http://pervouralsk.ru/news/28414

http://www.midural.ru/
http://energy.midural.ru/
http://ekburg.tv/novosti/gorod/2018-0129/na_srednem_urale_za_tri_goda_otremontirovali_chetyre_tysjachi_domov
http://veved.ru/news/100467-na-kapitalnyj-remont-domov-v-sverdlovskoj-oblasti-potratili-14milliardov-rublej.html
http://www.apiural.ru/news/economy/135226/
http://www.uralinform.ru/news/economy/285942-v-severouralske-razobrali-poslednii-staryilipht/
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21172/
http://све.рф/news/1026

20.

Информирование граждан о
принятии нормативных правовых
актов, направленных на
совершенствование работы
региональных программ
капитального ремонта
многоквартирных домов.

Телекомпания ОТВ
4 канал

Официальный сайт правительства Свердловской области
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Gubernator96.ru
Tagilka.ru
Vseogkh.ru
Первоуральск.рф
Сайт
газеты «Вечерний Екатеринбург»
Первоуральск.ру
10.02.2018 Областная газета
Oblgazeta.ru
Сайт «КП - Екатеринбург»
АПИ
Oblgazeta.ru
UPmonitor.ru

Январь - Июнь (42)

Официальный сайт ГО Арамиль

Телекомпания ОТВ

21.

Проведение пресс-мероприяйтия
по вопросам реализации
регионалных программ
капитального ремонта
многоквартирных домов.

Официальный сайт правительства Свердловской области
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Информационный портал Свердловской области
Эхо
Москвы – Екатеринбург
Свердловское отделение партии Единая Россия
Екатеринбург в эфире
Oblgazeta.ru

Редакция газеты «Святогор»
Редакция газеты «Красноуральский рабочий»

Экспертное консультирование с
участием в съемках телеканалов
по вопросам, касающимся
переселения граждан из
аварийного жилья.

ОТВ

Официальный сайт правительства Свердловской области
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Информационный портал Свердловской области
22.02.2018 Голос Верхней Туры
22.02.2018 Восход (Ирбит)
21.02.2018 АиФ – Урал
Сайт ВЕДОМОСТИ – Урал
Трансинформ
АПИ
Повестка дня
Сайт телекомпании ОТВ
Oblgazeta.ru
66.ru
Сайт «КП - Екатеринбург»
Официальный сайт ГО Арамиль

26.

Январь - Июнь (12)

Капремонт - 2018 в ГО Арамиль
В Свердловской области стартовал второй этап проекта по ускоренной
замене лифтов. В рамках него к концу 2018 года в многоквартирных домах
Среднего Урала планируется обновить 515 подъемников, сократив
изношенный лифтовый парк МКД региона еще на четверть.
(пресс-релиз Департамента информационной политики Свердловской
области)

https://www.aramilgo.ru/f/av/2018-04-04_av_15.pdf
http://www.midural.ru/news/list/document126777/
http://energy.midural.ru/novosti/poslednie-novosti/5504-k-kontsu-goda-v-mnogokvartirnykhdomakh-sverdlovskoj-oblasti-planiruetsya-obnovit-eshche-515-liftov
http://све.рф/news/1202
https://www.echoekb.ru/news/2018/02/15/67027/
http://sverdlovsk.er.ru/news/2018/2/15/praktiku-sverdlovskoj-oblasti-po-zamene-liftov-vdomah-minstroj-rf-rekomendoval-vsem-regionam-strany/
http://ekb-on-air.ru/32122
https://www.oblgazeta.ru/news/34079/
http://www.obltv.ru/news/society/v-sverdlovskoy-oblasti-do-kontsa-2018-goda-zamenyateshchye-515-liftov/

Пресс конференция заместителя главы администрации ГО Красноуральск Редакция
газеты
«Святогор»,
выпуск
№8
от
22.02.2018
по вопросам реализации приоритетного проекта ФКГС
Редакция газеты «Красноуральский рабочий» от 28.02.2018г., выпуск №8

Экспертное консультирование с
участием в съемках телеканалов
по вопросам, касающимся
модернизации сферы жилищнокоммунального хозяйства, а также

Региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства продолжает формирование реестра аварийного жилфонда,
признанного таковым после 2012 года. В последствии, сообщил глава
ведомства Николай Смирнов, вошедшие в него дома будут включены в
региональную программу переселения граждан из аварийного жилья.
(пресс-релиз Департамента информационной политики Свердловской
области)

В ГО Арамиль объявлен аукцион на застройку левобережья
Умный город, энергосбережение и энергоэффективность

Официальный сайт Правительства Свердловской области
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
АПИ
Свердловское отделение партии Единая Россия
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http://www.midural.ru/news/list/document126483/
http://energy.midural.ru/
http://gubernator96.ru/news/show/id/6095
https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=56504
http://vseogkh.ru/66/news/overhaul/8220
http://xn--80adiweqejcms5i.xn--p1ai/news/6/46692/
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/sweethome/tochkanakarte/45532-boleechetyryokh-tysyach-mnogokvartirnykh-domov-zhdyot-kapitalnyy-remont-v-blizhayshie-trigoda/
http://pervouralsk.ru/news/28671
http://www.obltv.ru/news/society/razmer-vznosa-za-kapremont-na-srednem-urale-v-2018godu-ne-vyrastet/
https://www.oblgazeta.ru/economics/37040/
http://www.ural.kp.ru/online/news/3017535/
http://www.apiural.ru/news/politics/135499/
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/21375/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1438250a/

Переселение граждан из аварийного жилья

24.

25.
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Е. Куйвашев: приоритетами при капремонте МКД должны стать
финансовая прозрачность, информационная открытость и качество.
Бесспорными приоритетами при капремонте многоквартирных домов на
ближайшие годы должны стать качество работ и полная финансовая и
информационная открытость перед жителями. Об этом 9 февраля при
рассмотрении итогов реализации первого краткосрочного плана
региональной программы капремонта МКД на заседании правительства
Свердловской области заявил глава региона Евгений Куйвашев. (прессрелиз Департамента информационной политики Свердловской области)

Открытые слушания по уральской Матрице энергосбережения.
Разработка уральских инженеров «Матрица ресурсосбережения» (РИАС
«МАРС») подтвердила свою эффективность и получила высокую оценку у
пользователей – представителей муниципалитетов Среднего Урала, а
также авторитетных экспертов в сфере энергосбережения
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http://www.midural.ru/news/list/document127001/
http://energy.midural.ru/
http://све.рф/news/1241
http://vedomosti-ural.ru/news/64039
http://tvlesnoy.ru/na-srednem-urale-ofitsialno-zaregistrirovano-okolo-2-tysyach-avarijnyhmnogokvartirnyh-domov/
http://www.apiural.ru/news/society/135667/
http://agenda-u.org/news/v-avariynyh-domah-srednego-urala-zhivet-28-tys-chelovek
http://www.obltv.ru/news/society/v-sverdlovskoy-oblasti-zaregistrirovano-1966-avariynykhdomov/
https://www.oblgazeta.ru/news/34234/
https://66.ru/news/society/208504/
http://www.ural.kp.ru/online/news/3027135/

https://www.aramilgo.ru/f/av/2018-02-21_av_08.pdf
http://www.midural.ru/
http://energy.midural.ru/
http://www.apiural.ru/news/economy/135165/
http://sverdlovsk.er.ru/news/2018/1/24/aleksej-korobejnikov-neobhodimo-razvivattehnologii-energosberezheniya-v-nashem-regione/

г.

27.

Экспертное консультирование с
участием в съемках телеканалов
по вопросам, касающимся
модернизации сферы жилищнокоммунального хозяйства, а также
внедрения технологий "умного
города", энергосбережения и
энергоэффективности

Телекомпания ОТВ
4 канал

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал
распоряжение о переходе бюджетной сферы региона на
энергоэффективные источники освещения.
Переход на светодиодное освещение предусмотрен Стратегией
социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030
годы и направлен на выполнение поручений Президента России
Владимира Путина по внедрению светодиодных источников света,
энергосбережению и повышению энергоэффективности (пресс-релиз
Департамента информационной политики Свердловской области)

http://www.midural.ru/news/list/document126483/
http://energy.midural.ru/
http://gubernator96.ru/news/show/id/6095
https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=56504
http://vseogkh.ru/66/news/overhaul/8220
http://xn--80adiweqejcms5i.xn--p1ai/news/6/46692/
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/sweethome/tochkanakarte/45532-boleechetyryokh-tysyach-mnogokvartirnykh-domov-zhdyot-kapitalnyy-remont-v-blizhayshie-trigoda/
http://pervouralsk.ru/news/28671
http://www.obltv.ru/news/society/razmer-vznosa-za-kapremont-na-srednem-urale-v-2018godu-ne-vyrastet/
https://www.oblgazeta.ru/economics/37040/
http://www.ural.kp.ru/online/news/3017535/

Информация для государственных и муниципальных заказчиков
Свердловской области по первоочередным требованиям энергетической
эффективности при выполнении работ по проектированию,
стороительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений.
Создание эффективной системы улитилизации твердых коммунальных отходов (ТКО)
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева,
срок ввода платежей за услуги по обращению с твердыми
Официальный сайт Правительства Свердловской области
коммунальными отходами (ТКО) для жителей Екатеринбурга и
близлежащих к нему городов перенесен на более поздний период.

https://www.aramilgo.ru/news/4107-informaciya-dlya-gosudarstvennyh-i-municipalnyhzakazchikov-sverdlovskoy-oblasti-po-pervoocherednym-trebovaniam-energeticheskoyffektivnosti-privypolnenii-rabot-po-proektirovaniyu-stroitelstvu-rec-konstrukcii-i-kapitalnomuremontu-uchrezhdeniy.html

Официальный сайт Правительства Свердловской области
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Gubernator96.ru
Tagilka.ru
Vseogkh.ru
Первоуральск.рф
Сайт газеты «Вечерний Екатеринбург»
Первоуральск.ру
10.02.2018 Областная газета
Oblgazeta.ru
Сайт «КП - Екатеринбург»
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Официальный сайт ГО Арамиль

28.

29.

Информирование о принятии
нормативных правовых актов,
направленных на регулирование
отрасли обращения с твердыми
коммунальными отходами

Официальный сайт правительства Свердловской области
Официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области
АПИ
Информационный портал Свердловской области
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http://www.midural.ru/news/list/document131828/

http://www.midural.ru/news/list/document127366/
Первый на Среднем Урале региональный оператор по обращению с
http://energy.midural.ru/
коммунальными отходами приступил к заключению договоров на услуги. http://www.apiural.ru/news/economy/135758/
Региональный оператор Восточной зоны Свердловской области по
http://све.рф/news/1290
обращению с твердыми коммунальными отходами – ЕМУП
«Специализированная автобаза» – приступил к заключению договоров на
оказание своих услуг. Соглашения со всеми субъектами рынка,
необходимые для начала работы новой системы, должны быть
заключены до конца апреля (пресс-релиз Департамента информационной
политики Свердловской области)

