
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

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

г. Верхняя Салда
01.02.2018 17:00 №2/18

Председательствовал:

Заместитель главы администрации по ЖКХ,
энергетике и транспорту Г.В. Наумова

Присутствовали: 17 человек

Приглашенные:

I. Проведение приема предложений по благоустройству 
общественных территорий для рейтингового голосования. 
Предварительные итоги по сбору предложений для рейтингового 
голосования с учетом мониторинга количества поданных бюллетеней и 
подсчета голосов на сайте ВСГО. Итоги за неделю.

По данному вопросу:
За истекшую неделю с 24.01.18 по 01.02.18 увеличилось количество 

(до 30 штук) пунктов приёма предложений по благоустройству общественных 
территорий для рейтингового голосования. Дополнительные пункты приёма 
открылись в Доме книги, в общеобразовательных школах № 1, №2, № 3, 
№ 6, № 9, № 17, Верхнесалдинском многопрофильном техникуме, 
Верхнесалдинском авиаметаллургическом техникуме, ФГУЗ «ЦГБ», 
медиа-студии «Квант». Организован опрос на улицах города.

По предварительным итогам подсчёта голосов по благоустройству 
общественных территорий:

1 место -  Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса;

2 место - Сквер имени Базанова;
3 место - Дворцовая площадь (фонтан «Данила мастер»);
4 место - Комсомольский сквер;
5 место - Парк имени Гагарина.
Информация о распределении мест между другими общественными 

территориями, в соответствии с поступившими голосами расположена на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа.

II. Разное.
1) Рассмотрение вопроса о переизбрании состава ответственных лиц и



рабочих групп из числа членов комиссии для проведения работ по 
благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в 2018 
году в рамках муниципальной программы по формированию современной 
городской среды на территории Верхнесалдинского городского округа в связи 
с кадровыми перестановками.

По данному вопросу единогласно принято решение об обновленном 
составе рабочих групп:

• по общественным территориям состав рабочей группы: Зыков Н.С., 
Аликина С.В., Балакина Н.С. Ответственное лицо Аликина С.В.;

• по дворовым территориям состав рабочей группы: Семкова А.В., 
Балакин А.В., Нигамедьянова Н.Г., Гуреев И.Г. Ответственное лицо 
Семкова А.В.

III. Рекомендовать:
руководителю АНО «Салда -  город возможностей» Нигамедьяновой Н.Б., 

руководителю местного отделения ВОО «Союз добровольцев России» 
Зорихиной А.Э., начальнику Управления социальной политики по 
Верхнесалдинскому району Балакину А.В., представителям СМИ провести 
разъяснительную работу по информированию населения, детей дошкольного и 
школьного возраста о программе по формированию комфортной городской 
среды.

Следующие заседания Комиссии будут проводится в соответствии с 
Графиком заседаний общественных комиссий в большом зале администрации 
Верхнесалдинского городского округа. Об изменениях Графика будет 
сообщено дополнительно.

Заместитель председателя Комиссии Г.В. Наумова

Секретарь Комиссии О.Ю. Пашевич


