
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 2 . 0  2.2022 №  I/O //
г. Верхняя Салда

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, 

реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «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. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация 
которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах.

2. Объявить сбор предложений от населения на предмет выбора
общественной территории, на которой будет реализовываться проект для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2022 году, реализация которых предусмотрена в 
2023 - 2024 годах, с 04 февраля 2022 года с 08:00 по 14 февраля 2022 года до 21:00 
включительно.

3. 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);

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

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

д) МУП «Гор. УЖКХ» по адресу: город Верхняя Салда, улица Парковая, 
дом № 1а (понедельник -  пятница: с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00);
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е) Управление социальной политики № 22 по Верхнесалдинскому городскому 
округу: 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);

2) выездной пункт приема предложений (очная форма участия);
3) в электронной форме:
а) на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа;
б) в социальной сети Вконтакте, группа «Верхняя Салда официально»;
в) единой федеральной платформе по выбору общественных территорий 

(дизайн проектов) (платформа обратной связи).
4. Утвердить форму листа для принятия предложений от населения по выбору 

общественных территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, 
реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах (прилагается).

5. 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 
общественного обсуждения по выбору общественной территории, обсуждения 
проектов и подведения итогов возложить на общественную комиссию (далее - 
комиссия), 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».

6. Комиссии не позднее 16 февраля 2022 года принять решение о подведении 
итогов приема предложений населения и определить общественную территорию, в 
отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации 
проекта.

7. Определение общественной территории, набравшей наибольшее 
количество предложений, для реализации проекта осуществляется путем подсчета 
поступивших предложений.

При равенстве количества поступивших предложений, за две или несколько 
общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, 
предложение по которой поступило раньше.

8. Создать рабочую группу по подготовке конкурсной заявки для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2022 году, реализация которых предусмотрена в 
2023 -  2024 годах.

9. Утвердить состав рабочей группы по подготовке конкурсной заявки для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация которых 
предусмотрена в 2023 -  2024 годах (прилагается).
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10. Назначить начальника отдела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа Т.В. Кропотову ответственным лицом за 
организацию деятельности структурных подразделений, функциональных органов 
администрации Верхнесалдинского городского округа по подготовке конкурсной 
заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация 
которых предусмотрена в 2023 -  2024 годах.

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.Б. Сальников

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
о т  О I 0 2.2022 №  ЦОЧ
«О принятии решения об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые 
города» в 2022 году, реализация которых 
предусмотрена в 2023 - 2024 годах»

Лист для принятия предложений от населения по выбору общественных 
территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, 
реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА 
Поставьте один любой знак в пустом квадрате справа от наименования 

общественной территории, в пользу которой сделан выбор.
Лист, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате, либо не 

проставлен ни в одном из них, считается недействительным

Парк «Патриот» (между улицами 
Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром 
«Кедр»)

Площадь у ДК им. Агаркова (парк 
«Космос»)

Прочие предложения от жителей 
городского округа:
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
о т  q 7 П 7.2022 № УОЦ
«О принятии решения об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые 
города» в 2022 году, реализация которых 
предусмотрена в 2023 - 2024 годах»

Состав рабочей группы по подготовке конкурсной заявки для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация которых 
предусмотрена в 2023 -  2024 годах

1 САЛЬНИКОВ
Игорь Борисович

и.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа, руководитель 
рабочей группы

2. ДУШИН
Андрей Борисович

заместитель главы администрацию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту

3. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и
муниципального имущества
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

4. КОЗЛОВА
Наталья Владимировна

начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

5. КРОПОТОВА
Татьяна Владимировна

начальник отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

6 . ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

начальник отдела по социальной 
сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского
округа

7. СИНЕЛЬНИКОВА
Анна Николаевна

начальник юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа


