
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
21 ноября 2019 года № 21/19
10 часов 00 минут

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

Председательствовал: '•
L * *

И.о Заместитель главы администрации по ЖКХ
энергетике и транспорту Н.В. Козлова

На заседании Комиссии присутствовали:
Н.Н. Акуличева, Н.П. Кондратов, ВА. Бельков, ОА. Шапкина, Дудин А.Г., 
Белькова Т.Б., А.В Балакин, Е.С. Вербах, Ю.А. Мыздрикова, С. В. Полковенкова, 
Щербинана Ю.В.(по доверенности), Н.В.Козлова, Н.С.Зыков.

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

Повестка дня:

1. Промежуточные итоги общественного обсуждения территорий в целях 
проведения рейтингового голосования, выполнение работ по благоустройству 
которых планируется на 2021 год.
Докладчик главный специалист отдела ЖКХ администрации Акуличева Н.Н..

Ход заседания:

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

Заседание продолжил главный специалист отдела ЖКХ администрации Акуличева 
Н.Н.

Согласно, утвержденного плана проведения общественных обсуждений по 
выбору общественных территорий города Верхняя Салда для рейтингового 
голосования, проводимого в 2020 году для благоустройства в первоочередном



порядке в 2021 году, запущен онлайн опрос жителей Верхнесалдинского 
городского округа с целью вовлечения граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды.

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»)

До членов Комиссии доведена информация о местах размещения Перечня для
голосования граждан:
1) официальный сайт Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/novosti/8184/ - ,

V
2) п сайт
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgorodsalda%2Ftopic%2F131 
088569445193&сс key-

Озвучены общественные территории, лидирующие в обсуждении на 
21.11.2019 10 часов 00 минут (голоса распределились следующим образом:

А
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); 45%
• Комсомольский сквер; 14%
• Парк Базанова; 5%
• Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, 
Ленина с площадкой для отдыха детей; 12%

Сквер Труда и Победы; 9%
• Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос») 46% 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).
https://vk.com/molodezhvs

Решение комиссии:
С целью контроля за ходом общественных обсуждений очередное заседание 

Комиссии провести 25.11.2019 перечень рассматриваемых вопросов:
а) подведение промежуточных итогов общественного обсуждения Перечня 
общественных территорий для проведения рейтингового голосования по отбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году;

http://v-salda.ru/novosti/8184/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgorodsalda%2Ftopic%2F131
http://saldagorod.ru/
https://vk.com/gorod
https://vk.com/molodezhvs


б) определение сроков проведения итогов конкурса рисунков и эскизов 
общественных территорий для детей, учащихся школ города и студентов «Город 
моей мечты»;

в) обсуждение дополнительных мероприятий по подготовке к рейтинговому 
голосованию).

И
Проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Комиссии Н.В. Козлова

Протокол вела секретарь Комиссии


