
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
21.11.2017 16:00 №10

Председательствовал:

Заместитель главы администрации по вопросам реализации 
инвестиционных проектов и строительства Г.В. Наумова

Присутствовали: 16 человек

Приглашенные:
Представители МКД:
- ул. Пролетарская, д. 26 

ул. Пролетарская, д. 2 
ул. Кирова, д. 3
ул. Карла Маркса, д. 9

- ул. Евстигнеева, д. 19
- ул. Энгельса, д. 69

I. Рассмотрение совместной заявки на благоустройство дворовой 
территории от собственников МКД по ул. Пролетарская, д. 26, 
ул. Пролетарская, д. 2, ул. Кирова, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 9 на 
включение в муниципальную программу на благоустройство территории в 
2018 году.

По данному вопросу рассмотрели предложение собственников МКД на 
благоустройство дворовой территории в 2018 году, расположенной по адресу 
ул. Пролетарская, 26 и рассмотрели заявку представителей собственников МКД 
по ул. Пролетарская, д. 2, ул. Кирова, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 9.

Решили:
1. Объединять заявку собственников МКД по ул. Пролетарская, д. 26, 

поданную 17.08.2017 с заявками собственников МКД по ул. Пролетарская, д. 2, 
ул. Кирова, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 9.

2. Включить совместную заявку от собственников МКД по 
ул. Пролетарская, д. 26, ул. Пролетарская, д. 2, ул. Кирова, д. 3, ул. Карла 
Маркса, д. 9. в муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы" на 2018 год.

II. Рассмотрение заявки на благоустройство дворовой территории от 
собственников МКД по ул. Евстигнеева, д.19 на включение в



муниципальную программу "Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы" на 2018 год.

По данному вопросу рассмотрели заявку собственников МКД на 
благоустройства дворовой территории в 2018 году, расположенной по адресу 
ул. Евстигнеева, д.19.

Решили:
1. Включить заявку от собственников МКД по ул. Евстигнеева, д. 19 в 

муниципальную программу "Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы" на 2018 год.

2. Рекомендовать администрации Верхнесалдинского городского 
округа рассмотреть возможность выполнения работ в 2018 году после 
утверждения бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год.

III. Рассмотрение заявки на благоустройство сквера и ремонта 
фонтана возле Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова на включение 
"Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на 2018 
год.

По данному вопросу рассмотрели заявку депутатов Верхнесалдинской 
городской Думы на благоустройство сквера и ремонта фонтана возле Дворца 
культуры им. Г.Д. Агаркова в 2018 году, расположенного по адресу ул. Энгельса, 
Д. 32. '

Решили:
1. Включить заявку депутатов Верхнесалдинской городской Думы на 

благоустройство сквера и ремонта фонтана возле Дворца культуры 
им. Г.Д. Агаркова в 2018 году, расположенного по адресу ул. Энгельса, д. 32 при 
наличии средств в бюджете городского округа.

Следующие заседания Комиссии будут проводится по мере необходимости в 
большом зале администрации Верхнесалдинского городского округа.

Заместитель председателя Комиссии

Секретарь Комиссии

Г.В. Наумова

О.Ю. Пашевич


