
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа

(далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
22 апреля 2020 года № 08/20
16 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46.
Администрация Верхнесалдинского городского округа, кабинет 207

Председательствовал:

Заместитель главы администрации
по энергетике и транспорту Я.Н. Замашной

На онлайн -заседании Комиссии присутствовали:
ЗАМАШНОЙ Я.Н., БАЖЕНОВА Л. Г., БАЛАКИН А. В.БАНЬКОВСКИЙ Н. А., 
БЕЛЬКОВ В. А., БЕЛЬКОВА Т. Б., ВЕРБАХ Е. С., ГУРЕЕВ И. Г., ДОБРОДИНА
H. А., ДУДИН А. Г., ЗОРИХИНА А. Э., ЗЫКОВ Н. С., КОЗЛОВА Н. В., 
КОНДРАШОВ Н. П., МАТВЕЕВА Т. А., МУЗЫЧЕНКО Г. И., НОВОПАШИН 
С.В., ПАЙЦЕВ П. В., ПОЖОВЕНКОВА С.В., ТОДУА И.А., ШАПКИНА О. А., 
ЮШИНА М. А.
пресс - службы администрации Верхнесалдинского городского округа.

Всего приняло участие 25 (двадцать пять) членов Комиссии, что составило 
100 процентов от общего количества членов Комиссии.

Повестка дня
I. Подведение итогов мероприятий и функций, планируемых к реализации в 
рамках проекта благоустройства общественной территории, прилегающей к 
Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку 
дороги по ул. Энгельса в городе Верхняя Салда, в рамках подготовки к участию 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды, в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.03.2020 № 927.
2. Протокол подведения итогов электронного аукциона «Комплексное 
благоустройство общественной территории «Комсомольский сквер» в 
г. Верхняя Салда. (№ извещения 08623000420200000032).



1. Членами комиссии подведены итоги мероприятий и функций, планируемых к 
реализации в рамках проекта благоустройства общественной территории, 
прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к 
новому участку дороги по ул. Энгельса в городе Верхняя Салда, в рамках 
подготовки к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды, в соответствии с постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.03.2020 № 927.

Публичный опрос, размещенный на
https://vk.com/gorodsalda?w=wall-173911620 3849

Что бы вы хотели реализовать в будущем парке?

Площадь для праздничных мероприятий 816 голосов 33.58 %
Детская площадка 976 голосов 40.16%
Скейт-парк 420 голосов 17.28 %
Площадка для воркаута 313 голосов 12.88 %
Световой фонтан 1113 голосов 45.8 %
Литературная площадь 274 голосов 11.28 %
Арт-объект «памятник Тетюхину» 1 047 голосов 43.09 %
Фудкорт417 голосов 17.16 %
Баскетбольная площадка 365 голосов 15.02 %
Обустройство зон для отдыха 1 380 голосов 56.79 %
Всего 2430 человек приняли участие в опросе.

Публичный опрос, размещенный на официальном сайте администрации 
Верхнесалдинского городского округа
http://v-salda.ru/polls/21/

1. Что бы вы хотели реализовать в будущем парке?
Памятник Тетюхину 26 голосов (63.41%)
Обустройство зон для отдыха 25 голосов (60.98%)
Детская площадка 23 голосов (56.10%)
Световой фонтан 22 голосов (53.66%)
Площадь для праздничных
мероприятий 22 голосов (53.66%)
Скейт-парк 8 голосов (19.51%)
Литературная площадь 8 голосов (19.51%)
Площадка для воркаута 6 голосов (14.63%)
Фудкорт 6 голосов (14.63%)
Баскетбольная площадка 5 голосов (12.20%)

2. Как часто вы посещаете территорию около колледжа или ее 
окрестности?

Бываю ежедневно 18 голосов (43.90%)
Редко, но после благоустройства бывал бы чаще 12 голосов (29.27%)
Во время городских праздников 6 голосов (14.63%)

https://vk.com/gorodsalda?w=wall-173911620
http://v-salda.ru/polls/21/


Примерно раз в неделю 
Не посещаю совсем

4 голосов (9.76%) 
О (0 % )

Всего приняло участие 26 человек.

Вывод: общее количество, принявших участие в обсуждении мероприятий 
и функций, планируемых к реализации проекта, составило 2456 человек.

Кроме этого, поступили предложения от жителей города:
- сохранить яблоневый сад и посадки хвойных деревьев,
- установить: уличные тренажеры, веранду под шахматный клуб,

общественный туалет, велосипедные дорожки, скалодром, уличный 
многоярусный лабиринт для детей, павильон основных станков ВСМПО 
для детей, в центральной части фонтан, чтобы струи воды били на разную 
высоту прямо из плитки (без чаши) и музыкальное сопровождение,

- детскую площадку сделать крытой от дождя и снега, а также учесть на ней 
возможности для детей инвалидов,

- выполнить водоотведение с дорожек, точки электропитания,
- поставить сцену на площади со стороны ул. Воронова, чтобы на концертах 

звук не отражался от домов,
- сделать комнату матери и ребенка,
- специальные дорожки для спецтехники (замена ламп, подрезка кустов).

1. Предложения граждан (сохранить яблоневый сад и посадки хвойных деревьев, 
установить уличные тренажеры, общественный туалет, велосипедные дорожки), 
направить проектной организации для внесения изменений в проект. Дизайн 
проект утвержден с учетом мнения жителей.

2. До членов комиссии доведены результаты Протокола подведения итогов 
электронного аукциона «Комплексное благоустройство общественной 
территории «Комсомольский сквер» в г. Верхняя Салда. 
(№ извещения 08623000420200000032).
В соответствии с частью 10 статьи 69 Закона № 44- ФЗ от 05.04.2013 аукционная 
комиссия, рассмотрев вторые части заявок на участие в электронном аукционе 
приняла решение, признать победителем участника электронного аукциона 
Общество с ограниченной ответственностью «НЕОСТРОЙ», предложившего 
наиболее низкую цену контракта 18 473 919,52 рублей. Проводится процедура 
заключения контракта.

Решение членами общественной комиссии по вопросам 1 и 2 принято 
единогласно.

Заместитель председателя Комиссии Я.Н. Замашной

Решение:

Протокол вела пресс-секретарь Комиссии О.А. Шапкина


