
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
3 0 августа 2019 года № 16/19
16 часов 00 минут

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

Председательствовал:

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

На заседании Комиссии присутствовали:
В.В. Соловьев, Н.Н. Акуличева, Н.П. Кондратов, В.А. Бельков, О.А. Шапкина, 
Анфилатова JI.A. (по доверенности с правом голоса), Дудин А.Г., Зыков Н.С., 
Бычков В.В., Морозов А.Н., Балакин А.В., Овчинникова Ф.Ф.,
Всего присутствовало 12 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 52,2 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовал инженер МБУ «Служба Городского 
Хозяйства” В.П. Войтаник

Повестка дня:

Повестка дня:

Рассмотрение поступивших заявок на комплексное благоустройство дворовых 
территорий, желающих вступить в программу «Формирование современной 
городской среды на территории Верхнесалдинского городского округа в 
2018-2024 гг.»
Докладчик главный специалист отдела ЖКХ администрации Акуличева Н.Н..

Ход заседания:

Со вступительным словом выступил заместитель главы администрации по ЖКХ 
энергетике и транспорту В.В.Соловьев.
Заседание продолжил гл. специалист отдела ЖКХ администрации Акуличева Н.Н. 
Предложение принять к рассмотрению для планирования и возможного 
включения в муниципальную программу на последующие 1921-1924 гг. 
следующие поступившие ранее заявки на благоустройство дворовых территорий:



Ул. Энгельса 69, 59, 61, 63
Ул. Воронова 9
Ул. Спортивная д.5
Ул. Устинова д.27,29
Ул. Карла-Маркса 79/1
Ул. Карла-Маркса 71/1,71/2, 151,153.

Решение комиссии:

Проработать вопрос о целесообразности и возможности включения данных 
территорий муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 гг.»
МБУ «Служба Городского Хозяйства» - составить акты обследования по новым 
территориям;
Отделу ЖКХ администрации встретиться с жителями для обсуждения проекта 
благоустройства.
УК ЖКХ, совместно с отделом ЖКХ, организовать собрание жильцов для 
составления протоколов.
УК ЖКХ, МУП Гор.УЖКХ, совместно с отделом ЖКХ администрации 
актуализировать общий список дворовых территорий в г.Верхняя Салда. 
Проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Комиссии

Протокол вела секретарь Комиссии Н.Н.Акуличева


