
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

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

г. Верхняя Салда
19.09.2017 16:00 №_б_

Председательствовал:

Заместитель главы администрации по жилищно- Г.В. Наумова
коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике

Присутствовали: 16 человек (Приложение № 1)
Приглашенные: 0

I. Подведение итогов общественного обсумедения проекта 
муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы”
http://v-salda.ru/pravovye-aktv/obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-munitsipaliivkh-programm/

(Г.В. Наумова)

I. По данному вопросу подвели итоги рассмотрения проекта 
муниципальной программы членами Комиссии, рассмотрели Протокол по 
итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы, 
размещенного на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, 
заслушали предложения члена Комиссии (Аликина С.В.) о включении в Проект 
муниципальной программы адресный перечень многоквартирных домов, 
подавших заявки на 2018 год после их рассмотрения на этом же заседании 
Комиссии, а также предложение (Полковенкова С.В.) об уточнении целевых 
показателей.

Решили: Принять проект муниципальной программы, включить в 
муниципальную программу поступившие предложения от членов Комиссии.
«За» - 16, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

II. Подведение итогов общественного обсуждения действующих 
Правил благоустройства для последующей актуализации
http://v-salda.ru/gorodskava-sreda/gradostroitelstvo/pravila-blagoustroystva/

(Г.В. Наумова)

По данному вопросу подвели итоги рассмотрения действующих Правил 
благоустройства членами Комиссии, рассмотрели Протокол по итогам 
общественного обсуждения действующих Правил благоустройства для

http://v-salda.ru/pravovye-aktv/obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-munitsipaliivkh-programm/
http://v-salda.ru/gorodskava-sreda/gradostroitelstvo/pravila-blagoustroystva/


последующего актуализации, размещенных на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа. Замечаний и предложений на дату 
проведения заседания комиссии не поступило.

Решили: утвердить Протокол по итогам общественного обсуждения 
действующих Правил благоустройства для последующего актуализации.
«За» - 15, «Против» - 0, «Воздержалось» - 1

Ш. Рассмотрение заявки на благоустройство дворовой территории от 
собственников МКД по ул. Пролетарская, 26 на включение в 
муниципальную программу на благоустройство территории в 2018 году.

По данному вопросу рассмотрели заявку собственников многоквартирного 
дома на благоустройства дворовой территории в 2018 году, расположенной по 
адресу: ул. Пролетарская, 26, заслушали представителей собственников.

1. Включить заявку в проект муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы" на 2018 год.

IV. Рассмотрение заявки на благоустройство дворовой территории от 
собственников МКД по ул. Энгельса, д.69 на включение в муниципальную 
программу на благоустройство территории в 2018 году.

По данному вопросу рассмотрели заявку собственников многоквартирного 
дома на благоустройства дворовой территории в 2018 году, расположенной по 
адресу: ул. Энгельса, д. 69, заслушали представителей собственников.

2. Включить заявку в проект муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы" на 2018 год.

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

Решили:

Решили:

Заместитель председателя Комиссии Г.В. Наумова

Секретарь Комиссии О.Ю. Пашевич


