
  
ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории

Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее
– Комиссия)

____________________________________________________________________

г. Верхняя Салда
16 февраля 2022 года                                           № 02/22

Председательствовал:

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                                       А.Б. Душин

На заседании Комиссии присутствовали: Н.В. Козлова, Л.Ю. Софронова, Н.С. Зыков,
Н.А. Шмигельская, Л.Г. Баженова, О.А. Шапкина, А.Н. Морозов, О.В. Котельникова,
С.В. Полковенкова, С.В. Новопашин, Н.З. Нигамедьянова, В.А. Бельков.

Всего  присутствовало  13  (тринадцать)  членов  Комиссии,  что  составило  
52  процентов  от  общего  количества  членов  Комиссии.  Кворум имеется,  заседание
правомочно.

     Повестка дня:

1. Итоги  общественных  обсуждений  по  определению  перечня  общественных
территорий,  подлежащих благоустройству в  2023 году,  для  участия  в  рейтинговом
голосовании.

2. Рассмотрение,  размещение  на  сайте  дизайн-проектов,  отобранных  по
результатам  общественных  обсуждений,  для  рейтингового  голосования  по  отбору
общественных территорий,  подлежащих благоустройству в  2023 году.  Организация
приема предложений (дополнений) к дизайн-проектам от граждан.

3. Итоги приема предложений 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.

4. Награждение  благодарственными  письмами  главы  Верхнесалдинского
городского округа за активное участие в волонтерской деятельности на территории
Верхнесалдинского  городского  округа  учащегося  МКОУ  «Никитинская  средняя
общеобразовательная школа» Колитенко Андрея Владимировича и учащегося ГБОУ
СО «Верхнесалдинская школа» Колитенко Алексея Владимировича. 



Ход заседания:
         

       1. Начальник отдела по ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского
округа  Н.В. Козлова  сообщила  о  завершении  15 февраля 2022 года  (до 23 часов 59
минут) процедуры общественных обсуждений по выбору общественных территорий
города  Верхняя  Салда,  подлежащих  благоустройству  в  первоочередном  порядке  в
2023 году, для дальнейшего участия в рейтинговом голосовании.
Председательствующим на Комиссии озвучена следующая информация:

1) Подведены  итоги  опросов  общественных  обсуждений  по  выбору
общественных  территорий  города  Верхняя  Салда,  подлежащих  благоустройству  в
первоочередном  порядке  в  2023  году,  для  дальнейшего  участия  в  рейтинговом
голосовании.

2) Результаты опроса сформировались следующим образом:
№ Наименование территории Общее количество

голосующих
%

1. Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку

дороги по улице Энгельса (обновленный проект) –
второй этап

818 43,6

2. Сквер напротив парка Гагарина, между улицами
Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха

детей

369 19,7

3. Сквер Труда и Победы 347 18,5
4. Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос») 341 18,2

ИТОГО 1 875 100

Озвучены   общественные   территории,   лидирующие   в   обсуждении  на
15.02.2022г. (23 часов 59 минут) голоса распределились следующим образом:
•     Территория,  прилегающая  к  Верхнесалдинскому  авиаметаллургическому
техникуму и к  новому участку дороги по улице  Энгельса  (обновленный проект)  –
второй этап; 43,6%
• Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с
площадкой для отдыха детей; 19,7%
• Сквер Труда и Победы; 18,5%
• Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос»); 18,2%.

 Решение комиссии: 
1) Утвердить  Перечень  общественных  территорий  для  проведения

рейтингового  голосования  по  выбору  общественных  территорий  города  Верхняя
Салда, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году:

 Территория,  прилегающая  к  Верхнесалдинскому  авиаметаллургическому
техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса (обновленный проект)
– второй этап; 43,6%

 Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с
площадкой для отдыха детей; 19,7%
2) Провести рейтинговое голосование по выбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, с 15.04.2022 по
30.05.2022 (включительно).

3) Направить  настоящий  протокол  главе  Верхнесалдинского  городского
округа  для  принятия  решения  о  проведении  рейтингового  голосования  по  выбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
2023 году.

Решение принято единогласно.



2. По второму вопросу решили:
1)  дизайн-проекты  в  соответствии  с  перечнем  общественных  территорий,

отобранных  по  результатам  общественных  обсуждений,  для  рейтингового
голосования  по  отбору  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в
2023  году  рассматривались  в  2021  году,  поскольку  те  же  самые  общественные
территории  были  отобраны  для  проведения  рейтингового  голосования  по  отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. По ним В 2021
году  был  осуществлен  прием  предложений  и  (или)  дополнений  по  форме,
утвержденной  постановлением   администрации   Верхнесалдинского  городского
округа от 14.12.2020 № 3056 «О порядке проведения общественных обсуждений и
рейтингового голосования по выбору общественных территорий Верхнесалдинского
городского  округа,  подлежащих  благоустройству  в  первоочередном  порядке  в
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах». Дизайн-проекты по
перечню  общественных  территорий,  отобранных  по  результатам  общественных
обсуждений, для рейтингового голосования по отбору общественных   территорий,
подлежащих    благоустройству   в   2023  году  утверждены  постановлением
администрации  Верхнесалдинского  городского  округа  №  177  от  25.01.2021.
Повторное рассмотрение и утверждение не требуется.

Решение принято единогласно.

3.  Начальник отдела по ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского
округа Н.В. Козлова сообщила о завершении 14 февраля 2022 года (до 21 часов 00
минут)  процедуры  приема  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.  Члены  комиссии  провели  подсчет  голосов  жителей,  проголосовавших
очно. Председательствующим на Комиссии озвучена следующая информация:

1)  Подведены  итоги  приема  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.

2) Результаты опроса сформировались следующим образом:

№ Наименование территории Количество
голосов,

принятых
онлайн

Количество
голосов,

принятых
очно

Общее
количество

проголосовав
ших

%

1. Парк «Патриот» 365 646 1011 70,75
2. Площадь у ДК имени Агаркова (парк

«Космос»)
188 138 326 22,82

3. Прочие предложения 50 38 88 6,16
4. Испорченные бюллетени 0 4 4 0,27

ИТОГО 603 826 1429 100

в том числе в очном формате:
Результаты голосования 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 (по стационарным участкам)
В том числе:

Парк
"Патриот" 

Площадь
у ДК им.
Агаркова

Иное
Испорченн

ые
бюллетени

Всего

Урна № 1
Ул. Энгельса, дом 
№ 46, 
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
холл первого этажа

78 (12,07%)
19

(13,77%)
4 (10,53%) 1 (25%) 102 (12,35%)

Урна № 2
Ул. Парковая, дом 
№ 12, Дом книги, 
холл первого этажа

51 (7,9%)
10

(7,24%)
7 (18,42%) 1 (25%) 69 (8,35%)

Урна № 3
Ул. Парковая, дом 
№ 1, центральная 
проходная ПАО 
«Корпорация 
«ВСМПО-Ависма»

246 (38,08%)
41

(29,72%)
10 (26,32%) 0 (0%) 297 (35,96%)

Урна № 4
Ул. Восточная, 
проходная ПАО 
«Корпорация 
«ВСМПО-Ависма» 
(остановка 
«Восточная»)

130 (20,13%)
38

(27,54%)
9 (23,68%) 0 (0%) 177 (21,43%)

Урна № 5
Ул. Парковая, дом 
№ 1а, МУП «Гор. 
УЖКХ», холл 
первого этажа

98 (15,17%)
27

(19,56%)
8 (21,05%) 2 (50%) 135 (16,34%)

Урна № 6
Ул. Воронова, дом 
№ 6, корпус № 1, 
Управление 
социальной 
политики 
№ 22 по 
Верхнесалдинскому
району, холл 
первого этажа

43 (6,65%) 3 (2,17%) 0 (0%) 0 (0%) 46 (5,57%)

ИТОГО
646 (100%)

138
(100%)

38 (100%) 4 (100%) 826 (100%)

Озвучена общественная территория, лидирующая в опросе на 14.02.2022г. (21
часов 00 минут) голоса распределились следующим образом:
•   Парк «Патриот»; 70,75%
• Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос»); 22,82%;

 Прочие предложения; 6,16%;
 Испорченные бюллетени; 0,27%.



 Решение комиссии: 
1) определить  общественную  территорию,  набравшую  наибольшее  число

голосов  от  граждан  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,  парк  «Патриот»,
расположенный по адресу, Свердловская область, г. Верхняя Салда, между улицами
Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр»;

2) рекомендовать  и.о.  главы  Верхнесалдинского  городского  округа
И.Б.  Сальникову  организовать  прием  от  населения  предложений  и  обсуждение  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»
            Решение принято единогласно.

      4. Начальник отдела по ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского
округа  Н.В.  Козлова  доложила:  подготовлены  благодарственные  письма  главы
Верхнесалдинского  городского  округа  за  активное  участие  в  волонтерской
деятельности  на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа  (в  том  числе  в
мероприятиях,  связанных  с  реализацией  федерального  проекта  «Формирование
комфортной  городской  среды»)  учащегося  МКОУ  «Никитинская  средняя
общеобразовательная школа» Колитенко Андрея Владимировича и учащегося ГБОУ
СО «Верхнесалдинская школа» Колитенко Алексея Владимировича. 

     Решение  комиссии:  вручить  благодарственные  письма  главы
Верхнесалдинского  городского  округа  за  активное  участие  в  волонтерской
деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа учащемуся МКОУ
«Никитинская  средняя  общеобразовательная  школа»  Колитенко  Андрею
Владимировичу  и  учащемуся  ГБОУ  СО  «Верхнесалдинская  школа»  Колитенко
Алексею Владимировичу. 

              Решение принято единогласно.

 
 Заместитель Председателя Комиссии                                                 А.Б. Душин

   
Протокол вела секретарь Комиссии                                   Л.Ю. Софронова



Члены комиссии:

1. БАЖЕНОВА 
Людмила Георгиевна

- председатель Верхне-Салдинской городской
организации Общероссийской  общественной
организации  «Всероссийского  Общества
Инвалидов» (ВОИ) (по согласованию)

2. БЕЛЬКОВ
Вячеслав Адольфович

-  индивидуальный  предприниматель  (по
согласованию)

3. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

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

4. КОЗЛОВА
Наталья Владимировна 

-  начальник  отдела  по  жилищно-
коммунальному  хозяйству  администрации
Верхнесалдинского городского округа 

5. КОТЕЛЬНИКОВА
Ольга Владимировна

-  начальник  отдела  коммуникаций  ПАО
«Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»  (по
согласованию)

6. МОРОЗОВ
Александр Николаевич

-  директор  МКУ  «Управление  гражданской
защиты  Верхнесалдинского  городского
округа» (по согласованию)

7. НИГАМЕДЬЯНОВА
Наталья Зеферовна

-  директор  Государственного  автономного
учреждения  социального  обслуживания
Свердловской  области  «Социально-
реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних  Верхнесалдинского
района»,  представитель  Регионального
отделения ОНФ по Свердловской области (по
согласованию)

8. НОВОПАШИН
Сергей Владимирович

-  индивидуальный  предприниматель  (по
согласованию)

9. ПОЛКОВЕНКОВА
Светлана Васильевна

-  начальник  Финансового  управления
администрации  Верхнесалдинского



городского округа

10. ШАПКИНА
Ольга Александровна

-  главный  редактор  газеты  «Салдинская
газета» (по согласованию)

11. ШМИГЕЛЬСКАЯ
Наталья Александровна

-  заместитель  начальника  отдела  по
социальной сфере и культуре администрации
Верхнесалдинского городского округа
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