
Утверждаю: 
уам. главы администрации

Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
08 февраля 2019 года № 1/19
09 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, Е.С. Вербах, 
Ю.А. Мыздрикова, И.Г. Гуреев, Н.Б. Нигамедьянова, А.Г. Дудин, Т.А. Матвеева,
А.В. Балакин, Т.Б. Белькова, Н.П. Кондратов, О.А. Шапкина.
Всего присутствовало 16 (шестнадцать) членов Комиссии, что составило 65,22 
процентов от общего количества членов Комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Рассмотрение хода общественного обсуждения Перечня общественных 
территорий для проведения рейтингового голосования (онлайн-голосования) по 
отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году.

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 (онлайн- 
голосования) по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству 
в 2020 году, присутствующие на заседании заслушали выступление зам. главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту
В.В. Соловьева.

До членов Комиссии доведена информация о месте размещения Перечня на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/novosti/6760A также озвучены общественные территории, 
лидирующие в обсуждении на 08.02.2019 (голоса распределились следующим 
образом: территория № 1 -  0%; территория № 2 -71.43%; территория № 3 -  7,14%; 
территория № № 4 -  21,43%). С целью наибольшего информирования граждан 
принято решение разместить информацию на сайте http://vsalde.ru/.

Рассмотрены следующие вопросы:
1) привлечение к общественному обсуждению волонтеров АЛО «Салда- 

город возможностей» (раздача флаеров);
2) проведение творческого конкурса рисунков и эскизов общественных 

территорий для детей, учащихся школ города и студентов «Город моей мечты»;
3) проведение флешмобов на общественных территориях, участвующих в 

общественных обсуждениях;
4) проведение онлайн-опроса граждан о необходимом перечне работ по 

благоустройству общественных территорий и порядка проведения рейтингового 
голосования (онлайн-голосовании) по выбору общественной территории, в 
первоочередном порядке подлежащей благоустройству в 2020 году.

Решение Комиссии:

Всего: 15 чел., из них: за - 15 чел., против - 0 чел., воздержались - 0 чел.

1) Рассмотренные вопросы принять к исполнению, следующее заседание 
Комиссии провести 12.02.2019 в 16 часов 00 минут.

2) Итоги конкурса рисунков подвести на заседании Комиссии 15.02.2019.
3) На особый контроль поставить разработку дизайн-проектов и проведение 

рейтингового голосования (онлайн-голосования) по выбору общественной 
территории, в первоочередном порядке подлежащей благоустройству в 2020 году.

Протокол вела секретарь Комиссии Н.Е. Тимерханова

http://v-salda.ru/novosti/6760A
http://vsalde.ru/

