
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
04 декабря 2019 года № 23/19
10 часов 00 минут

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

Председательствовал:

Зам. главы Верхнесалдинского
городского округа Я.Н.Замашной

На заседании Комиссии присутствовали:
Я.Н. Замашной, Н.Н. Акуличева, Н.П. Кондратов, В.А. Бельков, О.А. Шапкина, 
Дудин А.Г., Белькова Т.Б., А.В Балакин, Е.С. Вербах, Ю.А. Мыздрикова, 
С.В.Полковенкова, Н.С.Зыков, С.В. Новопашин, Ю.В. Щербинина (по 
доверенности)

Всего присутствовало 14 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 58.3 
процента 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..
2. Рассмотрение поступивших предложений в период проведения общественных 
обсуждений.
Ход заседания:

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

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

I. Согласно утвержденному плану 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.

Озвучены общественные территории, лидирующие в обсуждении на 
04.12.2019 10 часов 00 минут голоса распределились следующим образом:

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); 17% 

Комсомольский сквер; 1,2%
Парк Базанова; 7,5%
Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, 

Ленина с площадкой для отдыха детей; 29,6%
• Сквер Труда и Победы; 0,6%
• Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос») 46,9%

2. Во время общественных обсуждений в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа поступили следующие заявки и предложения от жителей 
города:
Заявка № 1 на комплексное благоустройство 3 территорий общего пользования на 

Народной Стройке. Проект содержит предложение организовать три зоны:
Зона 1 -  Спортивная площадка с ограждением и покрытием круглогодичного 
использования для игры в волейбол, футбол, баскетбол.
Зона 2 - Безопасная современная детская площадка.
Зона 3 -  Спортивная площадка с ограждением и покрытием круглогодичного 
использования, включающая в себя спортивное оборудование, турники, 
тренажеры, лестницы, брусья.
Участки разделены между собой тротуарами с расположенными вдоль них 
скамейками, урнами, оснащены современным освещением и озеленением.

Решение комиссии:

Ввиду того, что часть домов находящихся на Народной Стройке признана 
аварийными и подлежащими сносу, а целью эффективного использования 
бюджетных средств принято решение рассмотреть данный вопрос с учетом 
реализации программы переселения из аварийного жилья, физического износа 
инженерных сетей, расположенных на вышеуказанном участке общего 
пользования. Срок 12.01.2020.

Проголосовали единогласно.

Заявка № 2 Территория общего пользования, расположенная от дома № 85 корпус
2, ул. Энгельса до дома № 93 корпус 1 по улице Энгельса площадь территории 
14 000 кв. метров.
Проект включает в себя благоустройство территории общего пользования вокруг 
скопления торговых центров.
Восстановление дорожного покрытия 13 тыс. кв. м, организацию парковочных 
мест 165 м. кв. установку скамеек, урн, освещения, организация газона, установку 
дополнительного спортивного оборудования, детских качелей на существующей 
детской площадке в районе школы № 2



Управлению архитектуры, градостроительства и землепользования 
подготовить материалы о собственниках вышеуказанных территорий а так же 
наличии (отсутствии) обязанности собственников в организации благоустройства 
прилегающей территории к коммерческим объектам. Срок 12.01.2020

Заместитель председателя Комиссии Я.Н.Замашной

Протокол вела секретарь Комиссии


