
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
30 сентября 2019 года №18/19
16 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46.
Администрация Верхнесалдинского городского округа, кабинет 105

Председательствовал:

И.о Заместитель главы администрации по ЖКХ
энергетике и транспорту Н.С. Зыков

На заседании Комиссии присутствовали:
Н.Н. Акуличева, Н.П. Кондратов, В.А. Бельков, О.А. Шапкина, Дудин А.Г., Зыков 
Н.С., Бычков В.В., Морозов А.Н., А.В Балакин, Е.С. Вербах, Т.Б. Белькова,, Ю.А. 
Мыздрикова

Всего присутствовало 12 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 52,2 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

Рассмотрение порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по организации 
проведения в 2020 году в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в последующие периоды, с применением целевой модели по вовлечению 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Докладчик И.о начальника отдела ЖКХ администрации Акуличева Н.Н..

Ход заседания:

Со вступительным словом выступил И.о заместителя главы администрации по 
ЖКХ энергетике и транспорту Н.С.Зыков.

Заседание продолжил и.о начальника отдела ЖКХ администрации Акуличева Н.Н. 
В ходе заседания комиссией был рассмотрен порядок-план мероприятий 
(«дорожная карта») по организации проведения в 2020 году в муниципальных



образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в последующие периоды, с 
применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды, согласно письма 11-06-08/9030 от 
24.09.2019.

Решение комиссии:

Комиссия решила с целыо своевременного и качественного проведения 
рейтингового голосования разработать и утвердить Порядок-план мероприятий по 
организации проведения в 2020 году в Верхнесалдинском городском округе, 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в последующие периоды, с 
применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды.

Проголосовали единогласнс.

Заместитель председателя Комиссии / Н.С.Зыков

Протокол вела секретарь Комиссии Н.Н.Акуличева


