
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от № 
г. Верхняя Салда 

О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий Верхнесалдинского городского округа, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 14.02.2019 № 525 «О порядке 
организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах», протоколом заседания 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского округа от 15.02.2018 № 3/19, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разместить дизайн-проекты благоустройства общественных территорий 
Верхнесалдинского городского округа, отобранных для рейтингового 
голосования, с целью ознакомления всех заинтересованных лиц, 
не позднее 20 февраля 2019 года. 

2. Назначить рейтинговое голосование по проектам благоустройства 
общественных территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» (далее - рейтинговое 
онлайн-голосование по общественным территориям) на период 
с 26 по 27 февраля 2019 года (включительно). 

3. Утвердить: 
1) начало проведения рейтингового онлайн-голосования по общественным 

территориям - 26 февраля 2019 года в 00 часов 00 минут по местному времени; 
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2) окончание проведения рейтингового онлайн-голосования по 
общественным территориям - 27 февраля 2019 года в 23 часа 59 минут по 
местному времени; 

3) место проведения рейтингового онлайн-голосования по общественным 
территориям - официальный сайт Верхнеслдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru; 

4) перечень общественных территорий, расположенных в 
городе Верхняя Салда Свердловской области, представленных на рейтинговое 
онлайн-голосование по общественным территориям: 

общественная территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в 
г. Верхняя Салда; 

общественная территория - Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда; 
общественная территория - сквер напротив парка Гагарина между 

улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей; 
общественная территория - сквер имени Базанова. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева. 

Глава Верхнесалдинского городе М.В. Савченко 

http://www.v-salda.ru
http://www.v-salda.ru

