
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 2020 года № 11/20
16 часов 00 минут

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

Председательствовал:

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

На онлайн - заседании Комиссии присутствовали:
АНДРЕЕВА А.В., БАЖЕНОВА Л. Г., БАЛАКИН А. В., БЕЛЬКОВ В. А., ГРИНЬ 
Е.А., ВЕРБАХ Е. С., ГУРЕЕВ И. Г., ДОБРО ДИНА Н. А., ДУДИН А. Г., 
ЗОРИХИНА А. Э., ЗЫКОВ Н. С., КОЗЛОВА Н. В., КОНДРАШОВ Н. П., 
МАТВЕЕВА Т. А., МУЗЫЧЕНКО Г. И., НОВОПАШИН С.В., ПАЙЦЕВ П. В , 
ПОЛКОВЕНКОВА С.В., ШАПКИНА О. А.
пресс - службы администрации Верхнесалдинского городского округа.

Всего приняло участие 19 (девятнадцать) членов Комиссии, что составило 
86 процентов от общего количества членов Комиссии.

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса по оформлению информационных щитов на объекте 
«Комплексное благоустройство общественной территории «Комсомольский 
сквер» в г. Верхняя Салда»

2. До членов комиссии доведено предложение администрации 
Верхнесалдинского городского округа по оформлению стендов.

3. Члены комиссии рассмотрели представленные фото с объекта, коммерческое 
предложение с планом размещения фото на стендах.

Решение:



Члены комиссии рассмотрели предложение администрации и внесли свои 
предложения по оформлению стендов.
Решение членами Комиссии:

1) подготовить два баннера, используя, логотип Верхнесалдинского 
городского округа;

2) тематика одного баннера -  историческая, другого баннера -  настоящее 
время;

3) подготовку материала для баннеров поручить отделу по социальной сфере 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

Решение членами Комиссии по вопросу оформления информационных щитов на 
объекте «Комплексное благоустройство общественной территории 
«Комсомольский сквер» в г. Верхняя Салда» реализуемого в рамках 
государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 
годы» принято единогласно.

Протокол вел секретарь Комиссии

Заместитель председателя Комиссии Н.В. Козлова

А.О. Тархов


