
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 октября 2019 года №19/19
10 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46.
Администрация Верхнесалдинского городского округа, кабинет 207

П редседательствовал:

Заместитель главы администрации по ЖКХ
энергетике и транспорту Я.Н. Замашной

На заседании Комиссии присутствовали:
H.Н. Акуличева, Н.П. Кондратов, В.А. Бельков, О.А. Шапкина, Дудин А.Г., 
Бычков В.В., Морозов А.Н., А.В Балакин, Е.С. Вербах, Ю.А. Мыздрикова, С. В. 
Полковенкова, J1.A. Анфилатова.

EJcero присутствовало 12 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 56,5 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

I. О внесении изменений в состав комиссии.

2. Определение перечня общественных территорий для проведения общественных 
обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой 
модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды, с целью его дальнейшего опубликования.

3. Обсуждение плана проведения общественных обсуждений по общественным 
территориям для включения в муниципальную программу формирования 
современной городской среды.

а) Определение количества мест, где будут размещены пункты сбора 
предложений от граждан по общественным территориям.

б) Определение количества мероприятий по общественному обсуждению.



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

Хол заседания:

Со вступительным словом выступил заместителя главы администрации по ЖКХ 
энергетике и транспорту Я.Н.Замашной.

Заседание продолжил и.о начальника отдела ЖКХ администрации Акуличева Н.Н.

1 Ввести в состав комиссии Замашного Ярослава Николаевича - заместителя 
главы администрации по ЖКХ энергетике и транспорту.

В связи с увольнением с занимаемой должности вывести из состава комиссии 
Соловьева Виктора Вениаминовича.

Решение комиссии:

Проголосовали единогласно.

2. В ходе заседания комиссией был определен перечень общественных 
территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, с 
целью его дальнейшего опубликования.

Перечень общественных территорий для проведения общественных
обсуждений:

• Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому 
техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса (очередной этап 
реализации долгосрочного проекта комплексного благоустройства 
общественной территории -  победителя рейтингового голосования в 2019 и 
2020 годах);

• Комсомольский сквер;
• Парк Базанова;
• Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, 

Ленина с площадкой для отдыха детей;
• Сквер Труда и Победы;
• Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос»).

Решение комиссии:

Комиссия решила утвердить перечень общественных территорий для проведения 
общественных обсуждений, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в последующие периоды, с применением целевой модели по вовлечению 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Проголосовали единогласно.

3. С предложением привлечь депутатов и организации города к мероприятиям по 
сбору предложений от граждан, проведением разъяснительной работы,



распространением бланков о запланированных мероприятиях для проведения 
общественных обсуждений с применением цифровых технологий выступил 
представитель ОНФ Дудин А.Г.

По вопросу определения количества мест, где будут размещены пункты сбора 
предложений от граждан по общественным территориям решили определить 
место сбора предложений- Администрация Верхнесалдинского городского округа 
каб.313, и на электронный адрес natakulich@mail.ru.

По вопросу определения количества мероприятий по общественному обсуждению 
членами комиссии предложено:

1) привлечь к общественному обсуждению волонтеров АЛО «Салда- 
город возможностей» (раздача флаеров);
2) провести творческого конкурса рисунков и эскизов, макетов 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 2021 году.

Решение комиссии:

1. Привлечь депутатов и организации города к мероприятиям по сбору 
предложений от граждан, проведением разъяснительной работы, 
распространением бланков о запланированных мероприятиях для проведения 
общественных обсуждений, с использованием цифровых технологий.

2. Привлечь к общественному обсуждению волонтеров АЛО «Салда- 
город возможностей» (раздача флаеров);
3 Проведение творческого конкурса рисунков и эскизов общественных 
территорий для детей, учащихся школ города и студентов «Город моей мечты»;
4. Проведение флешмобов на общественных территориях, участвующих в 
общественных обсуждениях;
5. 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 2021 году.
6. Определить место сбора предложений- Администрация Верхнесалдинского 
городского округа каб.313, и на электронный адрес natakulich@mail.ru.

Заместитель председателя Комиссии

Протокол вела секретарь Комиссии Н.Н.Акуличева
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