
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
03 октября 2022 года № 18/22

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальников

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Н.В. Козлова, Л.Ю. Софронова, 
Н.С. Зыков, Н.А. Шмигельская, Л.Г. Баженова, О.А. Шапкина, А.Н. Морозов, Л.В. 
Пискунова, С.В. Новопашин, И.А. Тодуа, В А. Бельков, Н.В. Иванов.

Всего присутствовало 14 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 
56 процентов от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Повестка дня:

1. Смена названия общественной территории, расположенной по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, 
за кинотеатром «Кедр» в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, 
реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах.

2. Подведение итогов обсуждения (корректировки) концепции благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр» в целях 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация которых предусмотрена в 2023
- 2024 годах.

Ход заседания:

1. По первому вопросу начальник отдела по ЖКХ администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.В. Козлова сообщила, что в феврале 2022 года 
жители городского округа выбрали для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, 
реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах общественную территорию «Парк 
«Патриот», расположенную по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, 
между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр». В дальнейшем рядом 
жителей городского округа были высказаны предложения об изменении названия 
указанной территории. В связи с тем, что конкурсная заявка Верхнесалдинского 
городского округа федеральной комиссией направлена на доработку, принято решение 
провести опрос по выбору названия вышеуказанной общественной территории. В 
соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от



13.09.2022 № 2438 в период с 14 по 26 сентября 2022 года проведен онлайн опрос жителей 
городского округа по выбору названия общественной территории, расположенной по 
адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла 
Маркса, за кинотеатром «Кедр» в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, 
реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах.

В онлайн-опросе приняли участие 1054 человек. Голоса распределились 
следующим образом:

- парк «Патриот» - 234 голоса
- сквер Труда и Победы -  820 голосов.

Решение комиссии -  учитывая пожелания граждан городского округа о смене 
названия общественной территории «Парк «Патриот», расположенной по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, 
за кинотеатром «Кедр», определить название общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2022 году, реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 
годах, как «Сквер Труда и Победы».

2. По второму вопросу начальник отдела по ЖКХ администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.В. Козлова сообщила, что в связи с изменением 
названия общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр», 
было принято решение о корректировке концепции благоустройства общественной 
территории, расположенной по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, 
между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр» в целях участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2022 году, реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 
годах. В соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 13.09.2022 № 2438 проведено обсуждение (корректировка) концепции 
благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром 
«Кедр» в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация 
которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах, по установленному графику:

График обсуждения (корректировки) концепции благоустройства общественной 
территории, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, 

между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр» в целях участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в категории «малые города» в 2022 году, реализация которых предусмотрена в 2023 -

2024 годах,
в онлайн формате на платформе Яндекс. Телемост

№
п/п

Группа пользователей Дата, время 
проведения

Место проведения, ссылка для 
подключения

1 2 3 4
1. Работники учреждений 

культуры и искусства
14.09.2022 в 

10.00
г. В-Салда, ул. Воронова, д. 12/1 

https://telemost.yandex.rU/j/43028058459419
2. Работники учреждений 

физической культуры и 
спорта

14.09.2022в
11.00

г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 46 
(малый зал) 

https://telemost.yandex.rU/j/77489394373288

https://telemost.yandex.rU/j/43028058459419
https://telemost.yandex.rU/j/77489394373288


3. Представители бизнеса 14.09.2022 в 
14.00

г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 46 
(малый зал) 

https://telemost.yandex.ru/j/473 88176561836
4. Работники

общеобразовательных
учреждений

14.09.2022 b  

15.00
г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 40 

(кабинет директора) 
https://telemost.yandex.ru/j/63699990539759

5. Работники учреждений
дополнительного
образования

15.09.2022 b  

11.00
г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 47 

(кабинет директора) 
https://telemost.yandex.ru/j/52134031572617

6. Жители многоквартирных 
домов, прилегающих к 
территории 
благоустройства

15.09.2022 b  

12.00
г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 46 

(малый зал) 
https://teleniost.yandex.ru/j/17109549389378

7. Руководители 
учреждений, организаций

19.09.2022 b 

8.45
г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 46 

(малый зал) 
https://telemost.yandex.rU/j/50601912786562

8. Руководители силовых 
структур на территории 
городского округа

19.09.2022 b  

14.15
г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 46 

(малый зал) 
https://telemost.yandex.rU/j/50601912786562

В обсуждении приняли участие 148 человек. После подсчета голосов 
председательствующим на Комиссии озвучена информация, что результаты 
обсуждения сформировались следующим образом:

https://telemost.yandex.ru/j/473
https://telemost.yandex.ru/j/63699990539759
https://telemost.yandex.ru/j/52134031572617
https://teleniost.yandex.ru/j/17109549389378
https://telemost.yandex.rU/j/50601912786562
https://telemost.yandex.rU/j/50601912786562


Результаты приема обсуждения (корректировки) концепции благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр», для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» (по 8 группам пользователей)

Дополнения:
Работники 

учреждений 
культуры и 
искусства

Работники 
учреждений 
физической 
культуры и 

спорта

Представи
тели бизнеса

Работники
общеобразо
вательных

учреждений

Работники
учреждений

дополнитель
ного

образования

Жители 
многоквартир

ных домов, 
прилегающих к 

территории 
благоустройства

Руководите
ли

учреждений,
организаций

Руководите
ли силовых 
структур на 
территории 
городского 

округа

Всего

Добавить в концепцию  
площадку для воркаута, 
тренажеры. Оборудовать её 
элементами для всех возрастов

12 18 30

Заменить скалодром на 
стрелковый тир - для 
подготовки и проведения 
соревнований, для сдачи норм 
ГТО

12 12

Исключить каток -  
нецелесообразно размещать в 
этом месте, прокат и городской 
каток расположены в радиусе 
200м

12 25 37

Отразить в архитектурных 
решениях промышленность и 
труд, обозначить трудовую 
славу жителей

32 12 18 25 17 29 10 5 148

Исключить локальные 
огороды, т.к. нет 
востребованности

25 29 5 59

Добавить шахматы, шашки, 
домино, различные настольные 
игры

29 29

Вместо ели разместить арт- 
объект 29 10 39
Добавить информационные 
стенды, отражающие историю 
города

32 25 17 29 10 5 118

Предусмотреть помещение (хоз. 
блок), где будут электрические 32 17 49



розетки и возможность 
переодеваться для артистов
Расширить зону амфитеатра, 
предусмотреть экран в целях 
функционального 
использования данного 
объекта, в том числе в качестве 
кинотеатра под открытым 
небом

32 18 25 17 92

Установить интерактивные 
элементы 32 18 10 60

ИТОГО 673
Решение комиссии:

1) принять результаты обсуждения (корректировка) концепции благоустройства общественной территории, 
расположенной по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром 
«Кедр» в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 
городя» в 2022 году, реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах;

2) учесть все предложения, поступившие в ходе обсуждения (корректировка) концепции благоустройства общественной 
территории, расположенной по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за 
кинотеатром «Кедр» в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2022 году, реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах, при разработке проекта 
благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, между улицами 
Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города»:

3) рекомендовать главе Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальникову подготовить и направить в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области заявку по благоустройству общественной территории, 
расположенной по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром 
«Кедр», для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 
города».

Решение принято единогласно.

Председатель Комиссии ^ —----  '  ' И.Б. Сальников

Протокол вела секретарь Комиссии ( ^  у  Л.Ю. Софронова



Члены комиссии:

БАЖЕНОВА 
Людмила Георгиевна

БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфо'
ДУШИН 
Андрей Борисов

ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

КОЗЛОВА 
Наталья Владимировна

МОРОЗОВ 
Александр Николаевич V

НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович

ПИСКУНОВА 
Лариса Васильевна

ТОДУА
Ирина Александровна

ШАПКИНА 
Ольга Александровна

ШМИГЕЛЬСКАЯ 
Наталья Александровна

ИВАНОВ
Никита Валентинович

гредседатель Верхне-Салдинской городской 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийского Общества Инвалидов» 
(ВОИ) (по согласованию)

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

- заместитель главы администрации по жилищно- 
коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту

начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества 
администрации Верхнесалдинского городского округа

- начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Верхнесалдинского 
городского округа

- директор МКУ «Управление гражданской защиты 
Верх юсалдинского городского округа» (по 
согласованию)

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

- председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского 
городского округа (по согласованию)

- представитель МУП «Гор.УЖКХ» (по согласованию)

главный редактор газеты «Салдинская газета» (по 
гл&сованию)

- заместитель начальника отдела по социальной сфере и 
культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа

- директор МКУ «Служба городского хозяйства» (по 
согласованию)


