
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 8 .0 3.2022 № М 3
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 17.02.2022 № 510

Руководствуясь 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», Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17.02.2022 № 510 «Об организации приема от населения 
предложений и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и 
функций Парка «Патриот», расположенного по адресу, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром 
«Кедр» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «по 18.03.2022 до 12.00 часов включительно» заменить 
словами «по 28.03.2022 до 12.00 часов включительно»;

2) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

http://v-salda.ru


Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесатдинского городского округа 
от 18. О 3.2022 №
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 17.02.2022 № 510»

2

График общественного обсуждения с отдельными группами пользователей

№ п/п Наименование
мероприятия

Дата, время 
проведения

Место 
проведения с 

указанием 
адреса

Состав участников

1 2 о 4 5
1. Оперативное 

совещание с 
руководителями 

учреждений, 
организаций

21.03.2022
8.45

Администрация 
городского 
округа, г. 

Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 

Д. 46

руководители 
учреждений, 
организаций 

Верхнесалдинского 
городского округа

2. Общественное 
обсуждение в трудовых 

коллективах 
организаций

18.02.2022-
28.03.2022

место
нахождения
организации

работники
организации

оJ. Уроки рисунков «Парк 
моей мечты»

21.02.2022-
25.03.2022

учреждения 
дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования

воспитанники, 
учащиеся 

дошкольных и 
школьных 

образовательных 
организаций 

Верхнесалдинского 
округа, творческие 

объединения и студии 
художественного 

творчества
4. Общественное 

обсуждение на 
мероприятии флешмоб 

на территории парка 
«Патриот»

22.02.2022,
12.00

г. Верхняя 
Салда, между 

улицами 
Энгельса и 

Карла Маркса, за 
кинотеатром 

«Кедр»

учащиеся
образовательных

организаций
Верхнесалдинского

округа

5. Общественное 
обсуждение «Интервью 

с жителями»

24.02.2022-
28.03.2022

г. Верхняя 
Салда, между 

улицами 
Энгельса и 

Карла Маркса, за 
кинотеатром 

«Кедр»

жители 
Верхнесалдинского 
городского округа


