
Утверждаю: 
зам. главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту 

_______ С Л В.В. Соловьев

25 февраля 2019 года №5/19
15 часов 30 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, Т.В. Распопова (по уведомлению от 22.02.2019 № 195 
(вх. от 25.02.2019 № 974) за Ю.А. Мыздрикову), С.В. Полковенкова, 
Т.Б. Белькова, Н.П. Кондратов, Т.А. Матвеева, В.А. Бельков, Е.С. Вербах,
О.А. Шапкина. Н.Б. Нигамедьянова, Н.С. Зыков, А.Г. Дудин.

Всего присутствовало 14 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 
60.87 процентов от общего количества членов Комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовал представитель 

пресс-службы администрации Верхнесалдинского городского округа.

Повестка дня:

1) подведение итогов приема предложений и (или) дополнений к дизайн- 
проекгам благоустройства общественных территорий, отобранных для 
рейтингового голосования от граждан (заинтересованных лиц);

2) утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, отобранных для рейтингового онлайн-голосования;

3) обсуждение мероприятий по подготовке и проведению к рейтинговому 
голосованию.



Ход заседания:

Председательствующий на заседании сообщил членам Комиссии о 
размещении 20.02.2019 на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://wvvvv.v-salda.ru дизайн-проектов общественных территорий, 
расположенных в городе Верхняя Салда Свердловской области, представленных 
на рейтинговое онлайн-голосование по общественным территориям, с целью 
ознакомления всех заинтересованных лиц (общественное обсуждение):

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.
Прием предложений и (или) дополнений к дизайн-проекгам 

благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового 
голосования, от граждан (заинтересованных лиц) (далее -  предложения) 
проводился с 16 часов 00 минут 20 февраля 2019 до 15 часов 00 минут 25 февраля 
2019 года.

По истечении срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для 
ознакомления с дпзайн-проектами благоустройства общественных территорий, 
отобранных для рейтингового голосования, а именно в 15 часов 00 минут 
25 февраля 2019 года, прием предложений был завершен. В администрацию 
Верхнесалдинского городского округа (каб.313) и на адрес электронной почты 
timerhanova@v-salda.ru предложений не поступило.

В связи с чем, членам Комиссии предложено утвердить дизайн-проекты 
благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового 
онлайн-голосования, размещенных 20.02.2019 на официальном сайте 
Верхнеслдинского городского округа http://vvwvv.v-salda.ru.

Председательствующий на Комиссии еще раз ознакомил членов Комиссии о 
сроках проведения рейтингового онлайн-голосования, а также уведомил, что, в 
соответствии с пунктом 16 постановления администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.02.2019 № 525 «О порядке организации и проведения 
рейтингового голосования по выбору 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», полномочия по подсчету голосов участников 
рейтингового голосования возложены на общественную комиссию. Подведение 
итогов рейтингового-онлайн голосования запланировано на 28.02.2019.

Членом Комиссии А.Г. Дудиным (активистом Регионального отделения 
ОНФ по Свердловской области), в связи с регулярным отсутствием некоторых 
членов Комиссии, предложено обновить состав Комиссии и вынести этот вопрос 
на голосование.

Решение Комиссии:

Всего: 14 чел., из них: за -  14 чел., против - 0 чел., воздержались - 0 чел.

http://wvvvv.v-salda.ru
mailto:timerhanova@v-salda.ru
http://vvwvv.v-salda.ru


1. Членами Комиссии единогласно принято решение утвердить дизайн- 
проекты благоустройства общественных территорий, отобранных для 
рейтингового онлайн-голосования.

2. В целях актуализации состава Комиссии рассмотреть предложения по 
кандидатам в состав Комиссии на ближайшем заседании Комиссии.

Протокол вела секретарь Комиссии — /  Н.Е. Тимерханова


