
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
29 июля 2019 года №13/19
14 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46.
Администрация Верхнесалдинского городского округа, кабинет 27

Председательствовал: «
H5

Заместитель главы администрации по ЖКХ
энергетике и транспорту В.В. Соловьев

На заседании Комиссии присутствовали:
B.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), Новопашин
C.В., Дудин А.Г., Баженова Л.Г., Рыжкова О.В. (по доверенности с правом голоса), 
Анфилатова Л.А. (по доверенности с правом голоса)
Всего присутствовало 12 (двенадцать) членов Комиссии, что составило 54,5 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовал инженер МБУ «Служба городского 
хозяйства» - Войтаник В.П.,

Повестка дня:

1. Внесение изменений в состав комиссии.
2. Содержание и эксплуатация благоустроенных общественных территорий.
3. Рассмотрение обращения гражданки Куцебиной А.И. №333 от 22.07.2019.

Ход заседания:

По первому вопросу выступил заместитель главы администрации по ЖКХ 
энергетике и транспорту В.В.Соловьев. Доведена поступившая информация о 
необходимости обеспечения информационного сопровождения хода реализации 
национальных проектов, предусматривающего информирование населения о 
результатах их реализации, непосредственно влияющих на качество жизни 
граждан, а также использования механизмов общественного контроля и обратной 
связи. В целях обеспечения объективной оценки доступности, 
беспрепятственности и безопасности реализуемых мероприятий по 
благоустройству территорий, в состав общественных комиссий необходимо



включить представителей ГИБДД УМВД, управлений по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Предложено включить в состав общественной комиссии по обеспечению 
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинского 
городского округа:

- МОРОЗОВА Александра Николаевича - директора муниципального 
казенного учреждения «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа».

- ПАИЦЕВА Павла Викторовича - начальника МО МВД России 
«Верхнесалдинский» полковника полиции.

Решение комиссии: Проголосовали единогласно.

По второму вопросу: Вопрос рассмотрен информация принята к сведению.

По третьему вопросу: Рассмотрено обращение Куцебиной А.И. №333 от 
22.07.2019. Принято решение представителям МУП “Гор. УЖКХ” осуществить 
выезд на территорию для ее обследования и определения объема работ и встречи 
с жителями.

Решение комиссии: Проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Комиссии В.В. Соловьев

Протокол вела секретарь Комиссии


