
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАДДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от j  2. 0 1  2023 №  Щв
г. Верхняя Салда

Об организации приема от населения предложений и об обсуждении с населением 
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории: набережная 

Верхнесалдинского городского пруда для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории

«малые города»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать прием от населения предложений и обсуждение с 
населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории: 
набережная Верхнесалдинского городского пруда для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 
«малые города» с 27.02.2023 с 12.00 часов по 27.03.2023 до 14.00 часов 
включительно.

2. Утвердить форму участия граждан и перечень мест для сбора 
предложений (пункты сбора предложений):

1) стационарные пункты (очная форма участия):
а) администрация Верхнесалдинского городского округа по адресу: город 

Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, холл первого этажа (понедельник -  
четверг: с 08:00 до 17:15. пятница: с 08:00 до 16:00);

б) Дом книги по адресу: город Верхняя Салда, улица Парковая, дом № 12 
(понедельник -  воскресение: с 09:00 до 18:00) (по согласованию);

в) центральная проходная ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»: 
город Верхняя Салда, улица Парковая, дом № 1 (круглосуточно) (по согласованию);

г) проходная ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» (остановка «Восточная»): 
город Верхняя Салда, улица Восточная (круглосуточно) (по согласованию);

д) ГБЗУ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»: город Верхняя Салда, улица Рабочей 
Молодежи, д. 2а, холл первого этажа (понедельник -  пятница: с 08:00 до 18:00) (по 
согласованию);
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е) Управление социальной политики № 22 по Верхнесалдинскому району: 

город Верхняя Салда. улица Воронова, дом № 6, корпус № 1, холл первого этажа 
(понедельник -  четверг: с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пятница: с 08:00 до 13:00 
и с 14:00 до 16:00) (по согласованию);

ж) спорткомплекс «Чайка» (по согласованию);
2) выездной пункт приема предложений (очная форма участия);
з) в электронной форме:
а) на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа;
б) в социальной сети Вконтакте группа «Верхняя Салда официально»;
4) в формате общественного обсуждения с отдельными группами 

пользователей согласно установленному графику (приложение № 1).
3. Утвердить форму листа для приема от населения предложений и об 

обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной 
территории: набережная Верхнесалдинского городского пруда для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» (прилагается). *

4. В соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 20.08.2020 № 2409 «Об утверждении Положения об 
общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» 
на территории Верхнесалдинского городского округа» функции по организации 
приема от населения предложений и об обсуждении с населением предлагаемых 
мероприятий и функций общественной территории: набережная Верхнесалдинского 
городского пруда и подведения итогов возложить на общественную комиссию, 
созданную в рамках исполнения пункта 14(2) Правил предоставления и 
распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды».

5. Настоящее постановление в опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://v-salda.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Верхнесах^инско^^ городского округа

«Об организации приема от населения 
предложений и об обсуждении с населением 
предлагаемых мероприятий и функций 
общественной территории: набережная
Верхнесалдинского городского пруда для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города»»

График общественного обсуждения с отдельными группами пользователей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата, время 
проведения

Место 
проведения с 

указанием адреса

Состав участников

1. Оперативное 
совещание с 

руководителями 
учреждений, 
организаций

20.03.2023
8.45

Администрация 
городского округа, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 46

руководители 
учреждений, 
организаций 

Верхнесалдинского 
городского округа

2. Уроки рисунков 01.03.2023-
10.03.2023

учреждения 
дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования

воспитанники, 
учащиеся 

дошкольных и 
школьных 

образовательных 
организаций 

Верхнесалдинского 
округа, творческие 

объединения и 
студии 

художественного 
творчества

3. Общественное
о б су ж д ен и е
«Интервью с 
жителями»

01.03.2023-
25.03.2023

г. Верхняя Салда жители 
Верхнесалдинского 
городского округа

4. Общественное 
обсуждение в 

трудовых 
коллективах 
организаций

01.03.2023-
25.03.2023

место нахождения 
организации

работники
организации

5 Проектный семинар 23.03.2023 Администрация 
городского округа, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 46

жители 
Верхнесалдинского 
городского округа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от 2 2 .0  1  2023 №  WS '
«Об организации приема от населения 
предложений и об обсуждении с населением 
предлагаемых мероприятий и функций 
общественной территории: набережная
Верхнесалдинского городского пруда для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города»»

Лист для приема от населения предложений и об обсуждении с населением 
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории: набережная 
Верхнесалдинского городского пруда для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в категории
«малые города»

УКАЖИТЕ ВОЗРАСТ I I ЛЕТ

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ КАКИЕ НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖНЫ ЗДЕСЬ 
ПОЯВИТЬСЯ (поставьте любые знаки в пустых квадратах слева от 
наименования предлагаемых мероприятий (любое количество))?

I I лодочная станция П  пункты проката спортивного
инвентаря и оборудования 

I I велодорожка □  общественный туалет
□  беговая дорожка Q  инфраструктура для маломобильных

групп населения
□  дорожки для прогулок □  детское игровое оборудование
□  беседки, скамьи-качели, скамьи- □  арт-объекты
шезлонги

I I уличное освещение П  парковочные места
□  каток □  озеленение
□  оборудование для активного отдыха П  св°й вариант:
I I площадка для танцев ______________________________________
□  объекты общественного питания _________________________________
| | место для кэмпинга ______________________________________


