
П1 отокол
заседания общественной комиссии го обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа

(далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
10 октября 2022 года № 19/22

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальников

На заседании Комиссии присутствовали А.Б. Душин, Л.Ю. Софронова, Н.С. Зыков, Л.Г. 
Баженова, О.А. Шапкина, А.Н. Морозов, С.В. Полковенкова, С.В. Новопашин, А.П. 
Удинцев, В.А. Бельков, Н.В. Иванов, Е.Б Сурова, Ю.Г. Печерская, JI.B. Пискунова.

Всего присутствовало 15 (пятнадцать) членов Комиссии, что составило 
60 процентов от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

П< вестка дня:

1. Рассмотрение конкурсной заявки верхнесалдинского городского округа по проекту 
благоустройства общественной территории «Сквер Труда и Победы», 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» в 2022 году, реализация 
которых предусмотрена в 2023-2024 годе х.

Ход заседания:

1. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душг я сообщил о подготовке конкурсной заявки 
Верхнесалдинского городского округ по проекту благоустройства общественной 
территории «Сквер Труда и Победы», ] асположенной по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, между улицами Эн ельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр», для 
участия во Всероссийском конкурсе л)чших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» в 202 ’ году, реализация которых предусмотрена в 2023- 
2024 годах.

2. Члены комиссии рассмотрели ко журсную заявку Верхнесалдинского городского 
округа по проекту благоустройства обп ественной территории «Сквер Труда и Победы», 
расположенной по адресу: Свердловска [ область, город Верхняя Салда, между улицами 
Энгельса и Карла Маркса, за киногеатро i «Кедр», для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной г >родской среды в категории «малые города» в 2022 
году, реализация которых предусмотрен? в 2023-2024 годах.



Решение комиссии:
1) одобрить конкурсную заявку Верхнесалдинского городского округа по проекту 

благоустройства общественной территории «Сквер Труда и Победы», 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» в 2022 году, реализация 
которых предусмотрена в 2023-2024 годах;

2) рекомендовать главе Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальникову 
направить заявку по проекту благоустройства общественной территории «Сквер Труда и 
Победы», расположенной по адресу, Свердловская область, г. Верхняя Салда, между 
улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр», на рассмотрение 
межведомственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» 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.
Решение принято единогласно.

Приложение: конкурсная заявка в 1 экз.

Председатель комиссии

Протокол вела секретарь комиссии

И. Б. Сальников

JI. Ю. Софронова

Члены комиссии:

БАЖЕНОВА 
Людмила Георгиевна^/

Я>°

БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфов

ДУШИН 
Андрей Бор

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

индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

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



ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

ИВАНОВ
Никита Валентинович

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

- директор МКУ «Служба городского хозяйства»

СУРОВА 
Елена Борисовна

НОВОПАШИН 
Сергей Владимиров

ПЕЧЁРСКАЯ 
Юлия Геннадьевна

МОРОЗОВ Щ  - директор МКУ «Управление гражданской защиты
Александр Николаевич Верхнесалдинского городского округа» (по

согласованию)

- председатель Думы городского округа (по 
согласованию)

/ I  ( /  индивидуальный
■ип Akl  согласованию)

предприниматель (по

ПОЖОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна

УДИНЦЕВ 
Артем Павлович

ШАПКИНА
Ольга Александровна Y (w ji/u

ПИСКУНОВА 
Лариса Васильевна

щректор муниципального бюджетного 
учре кдения культуры «Централизованная
библиотечная система» (по согласованию)

начальник Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

директор муниципального казенного 
учре кдения «Молодежный центр» (по
согласованию)

- главный редактор газеты «Салдинская газета» (по 
гласованию)

депутат Думы городского округа (по 
согласованию)


