
Утверждаю: 
зам. главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту

В.В. Соловьев

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
Верхнесалдинского городского округа (далее # Комиссии) ^ |

в • % 1н *'• S "  *  л и I о, о  н

г. Верхняя Салда
12 февраля 2019 года 
16 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, малый 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, 
Н.Е. Тимерханова, С.В. Полковенкова, Н.С. Зыков, Ю.А. Мыздрикова,
Н.Б. Нигамедьянова, А.Г. Дудин, Т.А. Матвеева, Т.Б. Белькова, Н.Г1. Кондратов, 
В.А. Бельков, С.В. Новопашин.

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», Управления социальной политики по Верхнесалдинскому 
району (ТОИОГВ СО УСП МСП СО по Верхнесалдинскому району, 
представитель пресс-службы администрации Верхнесалдинского городского 
округа.

Повестка дня:

1. Рассмотрение хода общественного обсуждения Перечня общественных 
территорий для проведения рейтингового голосования по выбору общественной 
территории Верхнесалдинского городского округа, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в 2020 году (далее -  рейтинговое голосование).



Перечень общественных территорий для отбора с целью проведения 
рейтингового голосования (далее -  Перечень)

1. Сквер имени Базанова (Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Восточная, д. 4);

2. Сквер напротив парка Гагарина между улицами Парковой, Энгельса, 
Ленина с площадкой для отдыха детей (Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, д. 36А);

3. Сквер Труда и Победы (Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, д.З);

4. Придворцовый сквер со скульптурной композицией «Девочка с 
ласточками» (парк «Космос»)

Ход заседания:

С вступительной речью о ходе общественного обсуждения Перечня 
общественных территорий для проведения рейтингового голосования, 
присутствующие на заседании заслушали выступление зам. главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту В.В. Соловьева.

До членов Комиссии доведена информация о местах размещения Перечня 
для голосования граждан:
1) официальный сайт Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/novosti/6760/.
2) сайт vsalde.ru (http://vsalde.ru/salda-news/city/15246-saldincam-predlagayut- 
vybrat-territoriyu-dlya-blagoustroystva-v-2020-godu.html).

Озвучены общественные территории, лидирующие в обсуждении на 
12.02.2019 15 часов 45 минут (голоса распределились следующим образом: 
территория № 1 -  14,61%; территория № 2 -43,83%; территория № 3 -  14,61%; 
территория № № 4 -  12,59%).

С целью наибольшего информирования граждан об общественном 
обсуждении Перечня поступило предложение разместить информацию в 
социальных сетях, в частности в группе на сайте http://saldagorod.ru/ 
( https://vk.com/gorod vozmozhnostev).

Комиссия отметила активное участие волонтеров АЛО «Салда - город 
возможностей» в проведении мероприятий по общественному обсуждению 
Перечня общественных территорий (раздача флаеров, подготовка к проведению 
флешмобов с участие учащихся школ города на общественных территориях, 
предложенных к общественному обсуждению, участие в организации конкурса 
рисунков и эскизов общественных территорий для детей, учащихся школ города и 
студентов «Город моей мечты»).

Решение Комиссии:

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

1) На особый контроль поставить ход подготовительных мероприятий по 
разработке дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и 
подготовку к проведению рейтингового голосования (онлайн-голосования) по

http://v-salda.ru/novosti/6760/
http://vsalde.ru/salda-news/city/15246-saldincam-predlagayut-
http://saldagorod.ru/
https://vk.com/gorod


выбору общественной территории, в первоочередном порядке подлежащей 
благоустройству в 2020 году.

2) Очередное заседание Комиссии провести 15.02.2019 (перечень 
рассматриваемых вопросов: подведение итогов общественного обсуждения 
Перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования по 
отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году; 
подведение итогов конкурса рисунков и эскизов общественных территорий для 
детей, учащихся школ города и студентов «Город моей мечты»; обсуждение 
мероприятий по подготовке к рейтинговому голосованию).

Протокол вела секретарь Комиссии Н.Е. Тимерханова


