
УТВЕРЖДАЮ
глава Верхнесалдинского
городского округа

И.Б. Сальников

21 декабря 2022 года г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46,
16.00-17.00 большой зал заседаний администрации

Верхнесалдинского городского округа,
2 этаж

ПОВЕСТКА
совместного заседания Координационного совета по инвестициям в 
Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском
городском округе

Номер
вопроса

Тема мероприятия Докладчик, выступающие Время

1. Вступительное слово. 
Поздравление участников 
мероприятия с наступающим 
Новым годом

глава Верхнесалдинского 
городского округа 
И.Б. Сальников

16.00-16.10

2. Об итогах серии обучающих 
мероприятий в целях 
популяризации социального 
предпринимательства в 
Верхнесалдинском городском 
округе(социальное 
проектирование и разработка арт- 
объектов учащимися школ и 
авиаметаллургического колледжа, 
направленные на решение 
вопросов благоустройства 
дворовых территорий, экологии и 
досуга молодежи)

директор Фонда 
«Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства» 
B.JI. Коклемина

16.10-16.15

учащиеся ГАПОУ СО «ВСАМК 
им. А.А. Евстигнеева»

учащиеся ГБУДОСО 
«Верхнесалдинская ДШИ»

16.15-16.45

3. О проведении мероприятий по 
новогоднему оформлению фасадов 
зданий и прилегающих к ним 
территорий Верхнесалдинского 
городского округа в 2022 году

начальник отдела по экономике 
администрации
Верхнесалдинского городского 
округа
Т.В. Кропотова

16.45-16.50

4. Обсуждение. 

Подведение итогов

участники заседания

глава Верхнесалдинского 
городского округа 
И.Б. Сальников

16.50-17.00



ПРОТОКОЛ
совместного заседания Координационного совета по инвестициям в
Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском 
_____ городском округе от 21.12.2022 (далее -  Координационный Совет)______

г. Верхняя Салда

22.12.2022 № 3-2022

Председательствовал: глава Верхнесалдинского городского округа
Сальников И.Б.

Присутствовали: Балакин С.В., Бельков В.А., Бердников С.Г.,
Воинцева Н.Н., Горячев С.Г., Казакова О.В., Коклемина B.JI, Кропотова Т.В., 
Назаров М.В., Новопашин С.В., Сурова Е.Б., Трофименко Л.А., Филимонова Т.П., 
Эвинян С.А.;

Артемов М.В., Беген А.Ю., Белоусов B.C., Белоусова М.О., Гордеев М.Ю., 
Раенок И.А., Салтыков С.П.

Приглашенные: участники семинара по социальному проектированию -  
учащиеся ГАПОУ СО «ВСАМК им. А. А. Евстигнеева», ГБУДОСО 
«Верхнесалдинская ДШИ»: Арзамасова Елизавета, Казаков Дмитрий, Ковалева 
Дарья, Куцебина Анастасия, Мухортова Диана, Нечаев Евгений, Новикова Ксения, 
Охлопков Александр, Полякова Елена, Сидорова Екатерина, Устинова Мария, 
Черненко Евгения, Чижиков Вячеслав.

1. Вступительное слово. Об итогах рейтинга содействия развитию 
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного 
климата муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, проведенного в 2022 году. Поздравление участников 
мероприятия с наступающим Новым годом (докладчик -  глава 
Верхнесалдинского городского округа Сальников И.Б.).

Поздравление участников мероприятия с наступающим Новым годом.
В Свердловской области ежегодно проводится рейтинг содействия развитию 

конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного 
климата муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее -  муниципальный рейтинг).

При проведении муниципального рейтинга оцениваются 49 показателей, 
влияющих на уровень реализации требований и норм, направленных на улучшение 
инвестиционного климата, результаты деятельности муниципальных образований.

По итогам муниципального рейтинга за 2021 год Верхнесалдинский 
городской округ занял 1 место (динамика к 2020 году +4 места). Произошло
улучшение части показателей по следующим разделам:

регуляторная среда;
институты для бизнеса;
доступность и качество инфраструктуры для бизнеса;
поддержка малого и среднего предпринимательства;
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результирующие показатели деятельности органов местного самоуправления 
по созданию благоприятного инвестиционного климата.

Муниципалитеты оценивались, в том числе через опросы предпринимателей, 
оценку экспертов, фактические и статистические данные. В десятку лидеров также 
вошли Березовский, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск и Ирбит.

Очень приятно, что мы опередили крупные города нашей области. Мы 
показали, что Верхняя Салда -  город с благоприятными условиями не только для 
личного развития, но и для продвижения своего бизнеса.

РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

2. Об итогах серии обучающих мероприятий в целях популяризации 
социального предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе 
(социальное проектирование и разработка арт-объектов учащимися школ и 
авиаметаллургического колледжа, направленные на решение вопросов 
благоустройства дворовых территорий, экологии и досуга молодежи) 
(докладчик -  директор Фонда «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» Коклемина ВЛ.).

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» реализованы мероприятия по 
популяризации социального предпринимательства.

Заключено Соглашение с Фондом «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» о предоставлении из бюджета Верхнесалдинского 
городского округа субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением и образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году на 
проведение мероприятий в целях популяризации социального 
предпринимательства.

В декабре 2022 года проведены следующие мероприятия:
семинар по социальному проектированию для студентов 

Авиаметаллургического колледжа;
круглый стол по социальному проектированию с разработкой арт-объектов в 

едином стиле для города Верхняя Салда.
Результатом проведенных мероприятий стала защита шести проектов по 

социальному проектированию, которая состоялась 12 декабря 2022 года в ПИК 
«Перспектива».

На совместном заседании Координационного совета данные проекты по 
развитию городского округа также представлены вниманию участников 
мероприятия:

два проекта по благоустройству дворовых территорий, которые возможно 
реализовать в рамках инициативного бюджетирования. В ближайшее время 
планируется встретиться с жителями, для того чтобы обсудить проекты, выслушать
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их идеи, получить обратную связь, вместе с инициативными командами доработать 
проекты двора и провести сбор средств;

проект «Супергерои против мусора», целью которого является в игровой 
форме научить младших школьников выбрасывать мусор в урны. На первом этапе 
предлагается сделать таблички на существующие урны с картинкой супергероя и 
призывом. Благодаря игровым урнам город станет чище;

проект «Комната квестов», замысел которого заключается в том, что 
молодежь может сама создавать для себя события. В планах -  обучение по 
созданию бизнес-проектов, формирование бизнес-плана, подача заявки на 
получение гранта от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
Для того чтобы была возможность начать проводить квесты необходимы место для 
проведения мероприятий и помощь эксперта в организации квестов;

проект «Молодежный проектный офис». У молодежи в нашем городе очень 
много интересных инициатив, есть желание создать в колледже Молодежный 
проектный офис и в первую очередь завершить проекты, подготовленные на 
проектной сессии. Еще есть намерения спроектировать интересные события для 
однокурсников (Открытый микрофон, Литературные вечера, Квартирник, 
Киноклуб, Дискотека), планируется проведение встреч, на которых будут 
обсуждаться идеи для новых проектов, собираться проектные команды;

проект «Арт-объекты», презентующий макеты двух арт-объектов и одного 
общественного пространства. Данные арт-объекты -  своего рода декор и 
украшение города, места, где можно насладиться приятной прогулкой как детям, 
так и взрослым. Общественное пространство -  здание необычной формы, 
напоминающее шатер, внутри которого будет простор для творческой реализации 
потенциала молодежи. Стены объекта будут пригодны для росписи, и каждый, кто 
захочет, сможет оставить свой след.

Представленные объекты учащиеся хотели бы видеть в качестве визитной 
карточки города.

Предложенные возможные решения вопросов благоустройства дворовых 
территорий, экологии и досуга молодежи представители бизнес-сообщества 
одобрили и обозначили намерения оказать следующую поддержку в реализации 
проектов:

Назаров М.В. -  подготовить таблички с изображением супергероя и 
призывом для размещения мусора в урнах, в целях их последующего размещения 
на урнах, расположенных на улицах города;

Горячев С.Г. -  изготовить урны для реализации проекта «Супергерои против 
мусора»;

Гордеев М.Ю. -  рассмотреть возможность установки одного из 
презентованных арт-объектов на территории парка «Космос» или иной 
общественной территории городского округа.

Бердников С.Г., Новопашин С.В. -  оказать содействие в воплощении проекта 
«Молодежный проектный офис».

РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.
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3. О проведении мероприятий по новогоднему оформлению фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий Верхнесалдинского городского 
округа в 2022 году (докладчик -  начальник отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского городского округа Кропотова Т.В.).

В рамках проведения ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий Верхнесалдинского 
городского округа в 2022 году поданы 13 заявок, в том числе:

в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада зданий организаций 
(за исключением организаций бюджетной сферы, организаций потребительского 
рынка) малого и среднего предпринимательства и прилегающей территории» -  
2 заявки;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада зданий бюджетной 
организации и прилегающей территории» -  8 заявок;

в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 
прилегающих территорий объектов потребительского рынка» -  3 заявки.

Также фасады зданий украсили другие организации городского округа, но 
заявки для участия в конкурсе не направили. Конкурс призван способствовать 
улучшению внешнего облика населенных пунктов и проводится в преддверии 
празднования новогодних и рождественских праздников. Подведение итогов -  на 
открытии ледового городка 27.12.2022.

РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

4. Обсуждение. Подведение итогов (докладчик -  глава 
Верхнесалдинского городского округа Сальников И.Б.).

Учащимся выражена благодарность за представленные социальные проекты 
и неравнодушие к облику города, вопросам экологии и досуга. В дальнейшем для 
реализации проектов необходимо взаимодействие активных жителей, бизнеса и 
власти.

РЕШ ЕН И Е:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

Глава Верхнесалдинского
городского округа И.Б. Сальников

Протокол подго 
(34345) 5-38-57


