
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия)

12 часов 00 минут 

Место проведения:
Свердловская область, Дворовые территории г. Верхняя Салда, 
ул. Евстигнеева д.9;13; Энгельса 24; 26; 28; 30 
ул. Евстигнеева д.20.

Председательствовал:

зам. главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту В.В. Соловьев

На заседании Комиссии присутствовали:
В.В. Соловьев, И.В. Овчинников, Н.Н. Акуличева, Н.П. Кондратов, В.А. Бельков, 
О.А. Шапкина, Щербинина Ю.В. (по доверенности с правом голоса), Мыздрикова 
Ю.А., Новопашин С.В., Дудин А.Г., Балакин А.В.
Всего присутствовало 11 (одиннадцать)членов Комиссии, что составило 50 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовал главный инженер МБУ 
«Служба городского хозяйства» Бычков В.В, Инженер МБУ «Служба городского 
хозяйства» - Войтаник В.П.,

Повестка дня:

Визуальный осмотр благоустроенных в 2017 году дворовых территорий с целью 
составления акта о необходимости выполнения дополнительных работ, для 
обеспечения приведения объектов, созданных в рамках регионального проекта в 
состояние соответствующее нормативным требованиям.

Председательствовал:
зам. главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству,

г. Верхняя Салда
13 июня 2019 года № 11/19

энергетике и транспорту В.В. Соловьев

Ход заседания:



С вступительным словом о необходимости выполнения дополнительных работ, 
для обеспечения приведения объектов, созданных в рамках регионального 
проекта в состояние соответствующее нормативным требованиям выступил 
заместитель главы администрации по ЖКХ энергетике и транспорту 
В.В.Соловьев.

Продолжил заседание представитель ОНФ по Свердловской области, активист 
Регионального отделения Андрей Геннадиевич Дудин с предложением, в 
дальнейшем проводить выездные заседания по дворовым территориям при 
непосредственном участии жителей дворовых территорий. Так как при 
принятии дальнейшего решения комиссия должна учитывать мнение 
пользователей дворовых территорий.

Решение Комиссии: Проголосовали единогласно. По обеим территориям 
готовятся письменные предложения жильцов в части улучшения территорий, 
благоустроенных в 2017 году для проведения дополнительных работ по 
благоустройству. В дальнейшем оповещать жителей дворовых территорий путем 
размещения объявлений о времени и месте выездного заседания общественной 
комиссии.

Проголосовали единогласно

Председатель Комиссии В.В.Соловьев

Протокол вела секретарь Комиссии Н.Н.Акуличева


