
Утверждаю: 
> зам. главы администрации 

що-коммунальному хозяйству, 
гетике и транспорту 

I SB.B. Соловьев

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
20 февраля 2019 года № 4/19
14 часов 15 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, 
большой зал администрации

Председательствовал:

Зам. Председателя комиссии: 
зам. главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту В.В. Соловьев

На заседании Комиссии присутствовали: В.В. Соловьев, И.В. Овчинников, 
И.Г. Гуреев, Н.Е. Тимерханова, Ю.А. Мыздрикова, С.В. Полковенкова, 
Т.Б. Белькова, Н.П. Кондратов, В.А. Бельков, С.В. Новопашин, Ю.В. Щербинина 
(за А.В. Балакина по уведомлению от 20.02.2019 № 787/39), Е.С. Вербах, 
Т.А. Матвеева.

Всего присутствовало 13 (тринадцать) членов Комиссии, что составило 
56,52 процентов от общего количества членов Комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовали представители: 

МУП «Гор.УЖКХ», пресс-службы администрации Верхнесалдинского городского 
округа.

Повестка дня:

1) обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
отобранных для рейтингового голосования (далее -  дизайн-проекты), их 
согласование и утверждение для размещения на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа с целью ознакомления всех 
заинтересованных лиц;



2) определение даты размещения дизайн-проектов на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа, утверждение места и срока приема 
предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам от заинтересованных лиц;

3) обсуждение мероприятий по подготовке к рейтинговому голосованию.

Ход заседания:

Зам. главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьев сообщил членам Комиссии о 
постановлении администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 18.02.2019 № 607 «О назначении рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году» и 
проведении рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» (далее -  рейтинговое 
онлайн-голосование по общественным территориям) в период с 26 по 27 февраля 
2019 года.

Начало проведения рейтингового онлайн-голосования по общественным 
территориям - 26 февраля 2019 года в 00 часов 00 минут по местному времени.

Окончание проведения рейтингового онлайн-голосования по 
общественным территориям - 27 февраля 2019 года в 23 часа 59 минут по местному 
времени.

Место проведения рейтингового онлайн-голосования по общественным 
территориям -  официальный сайт Верхнеслдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru.

Перечень общественных территорий, расположенных в 
городе Верхняя Салда Свердловской области, представленных на рейтинговое 
онлайн-голосование по общественным территориям:

1) общественная территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в 
г. Верхняя Салда;

2) общественная территория -  Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда;
3) общественная территория -  сквер напротив парка Гагарина между 

улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей;
4) общественная территория - сквер имени Базанова.

Членам Комиссии предложено ознакомиться с дизайн-проектами 
благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового 
голосования (дизайн-проекты) и, в случае согласования, определить дату их 
размещения на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru с целью ознакомления всех заинтересованных лиц, а также 
места и срок приема предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам от 
граждан (заинтересованных лиц).

На рассмотрение членам Комиссии представлены дизайн-проекты 
общественных территорий, расположенных в городе Верхняя Салда Свердловской 
области, представленных на рейтинговое онлайн-голосование по общественным 
территориям:

http://www.v-salda.ru
http://www.v-salda.ru


1) общественная территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в 
г. Верхняя Салда;

2) общественная территория -  Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда;
3) общественная территория -  сквер напротив парка Гагарина между 

улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей;
4) общественная территория - сквер имени Базанова.
Все вышеперечисленные дизайн-проекты были представлены членам 

Комиссии на бумажных носителях в цветном варианте.
Также председательствующим на Комиссии озвучен вопрос оказания 

помощи в проведении мероприятий по информированию граждан о предстоящем 
рейтинговом онлайн-голосовании по общественным территориям.

Решение Комиссии:

Всего: 13 чел., из них: за - 13 чел., против - 0 чел., воздержались - 0 чел.

1. Утвердить:
1) представленные дизайн-проекты для их размещения на официальном 

сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru с целью 
ознакомления всех заинтересованных лиц (общественное обсуждение).

2) дату размещения дизайн-проектов на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru целью ознакомления 
всех заинтересованных лиц - 20 февраля 2019 года;

3) срок приема предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам 
от граждан (далее -  предложения):

начало приема предложений с 16 часов 00 минут 20 февраля 2019 года;
окончание приема предложений - 15 часов 00 минут 25 февраля 

2019 года;
4) место приема предложений: Свердловская область, г. Верхняя Салда, 

ул. Энгельса, д. 46, каб. 313 (администрация Верхнесалдинского городского 
округа, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству) с 08 часов 15 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному 
времени, пятница- с 08 часов 15 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 15 часов 45 минут по местному времени или на адрес электронной почты 
timerhanova@v-salda.ru.

2. Поручить МУП «Гор. У ЖКХ» и ООО «УК ЖКХ» развесить на подъезды 
МКД объявления о времени и месте приема предложений, а также о сроках и месте 
проведения рейтингового-онлайн голосования по общественным территориям.

3. Итоги конкурса рисунков и эскизов общественных территорий для детей, 
учащихся школ города и студентов «Город моей мечты» подвести на заседании 
Комиссии, запланированном на 28 февраля 2019 года.

4. Очередное заседание Комиссии провести 25 февраля 2019 года в 15 часов 
30 минут.

Протокол вела секретарь Комиссии Н.Е. Тимерханова
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