
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

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

г. Верхняя Салда
16.02.2018 16:00 №5/18 

Председательствовал:

И.о. заместителя главы администрации по ЖКХ,
энергетике и транспорту Т.Б. Белькова

Присутствовали: 12 человек

Приглашенные:

I. Подведение итогов приема предложений, определения перечня 
общественных территорий для включения в бланки рейтингового 
голосования.

По данному вопросу:
Участникам комиссии были представлены окончательные итоги приёма 

предложений горожан. Со всех пунктов сбора приема предложений 
Верхнесалдинского округа поступило 27 975 предложений по благоустройству 
общественных территорий, в том числе, на сайте администрации в режиме 
онлайн поступило 16 831 предложение, 11 144 предложения по 
благоустройству территорий собрано на бумажных носителях. Более всего 
предложений на бумажных носителях поступило в пункты сбора, 
организованные в Доме Книги, МУП «Гор. УЖКХ» и образовательных 
учреждениях округа.

Участники комиссии заслушали окончательные итоги приёма 
предложений, определившие явных лидеров «народного голосования». На 
первом месте - территория, прилегающая к Верхнесалдинскому
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице 
Энгельса, на втором месте - территория площади Дворца культуры имени 
Агаркова, на третьем -  Комсомольский сквер.

II. Организация рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды».

По данному вопросу:
18 марта 2018 года -  определён днём рейтингового голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих в



первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
территории Верхнесалдинского округа в 2018-2022 годах». Время проведения 
голосования по общественным территориям: с 8.00 часов до 20.00 часов по 
местному времени.

Единогласно утвержден сформированный перечень территорий для 
проведения рейтингового голосования, в который включили три общественные 
территории (территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице 
Энгельса, территория площади Дворца культуры имени Агаркова, 
Комсомольский сквер).

До сведения членов комиссии доведена информация о том, что 
избирательное законодательство не содержит каких-либо запретов на 
организацию и проведение одновременно в день голосования по выборам 
Президента Российской Федерации иных мероприятий по определению и учету 
мнения граждан. Счетные и избирательные комиссии могут находиться в одном 
здании, но должны обязательно располагаться в разных помещениях. 
Утвержден перечень 23 избирательных участков для голосования.

III. Ход подготовки дизайн-проектов общественных территорий, 
отобранных для голосования.

По данному вопросу:
Дизайн-проекты и подробная информация по каждому объекту 

благоустройства, ставшему «лидером народного голосования» будут 
размещены на официальном сайте администрации города для общественного 
обсуждения в период с 1 марта по 15 марта.

По результатам рейтингового голосования 18 марта 2018 года будет 
выбрана общественная территория, благоустройство которой начнётся уже в 
текущем году.

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.

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии О.Ю. Пашевич

М.В. Савченко


