ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловскс
области» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее - Комиссия

г. Верхняя Салда
12 августа 2021 года

№ 15/21

Место проведения: заседание проведено в онлайн-формате.
Председательствовал:
Глава администрации Верхнесалдинского городского округа

К.Н. Носков

В заседании Комиссии участвовали: А.Б. Душин, Н.В. Козлова, Л.Ю. Софронова, В.А.
Бельков, М.А. Юшина, Н.А. Шмигельская, Ю.Г. Печерская, И.Г. Гуреев, Н.С. Зыков,
В.В. Бычков, О.А. Шапкина, С.В. Полковенкова, А.Н. Морозов, А.П. Удинцев
пресс - служба администрации Верхнесалдинского городского округа.
Всего принимали участие 14 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило
52 процента от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Утверждение макета баннера для размещения на общественной территории
«Комсомольский сквер».
Ход заседания:
Участникам направлен макет баннера (прилагается).

Решение комиссии - утвердить макет баннера для размещения на общественной
территории «Комсомольский сквер» - принято единогласно.

Председатель Комиссии
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Делегаты на всемирные фестивали молодежи и студентов

Делегаты всесоюзных съездов ВЛКСМ

Слеи* Антропова учительница
Валентин Александров - председатель Совета
нолевых специалистов ВСМОЗа
Мария Руднева (Патронова) - секретарь коми
тета комсомола ВСМОЗа
Иван Петров рабочий цеха М°35 ВСМОЗа
Ида Рыбакова ученица 9 класса школы № *
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ВЛКСМ - это молодежная общественна* органимция,
которая быка создана 29 октября 1918 года
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