
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о т  1 3 . 0  9.2022 *
г. Верхняя Салда

Об организации обсуждения (корректировки) концепции благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за 
кинотеатром «Кедр» в целях участия 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 Ф едеральным законом от 06 октября 2003 года 
№  1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Ф едерации 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 лучш их проектов создания 
комфортной городской среды», с учетом замечаний и предложений 
федеральной конкурсной комиссии к проекту благоустройства общественной 
территории, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, между улицами Энгельса и Карла М аркса, за кинотеатром «Кедр», в 
целях участия во Всероссийском конкурсе лучш их проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, 
реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести опрос по выбору названия общественной территории, 
расположенной по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, между 
улицами Энгельса и Карла М аркса, за кинотеатром «Кедр» в целях участия во 
Всероссийском конкурсе лучш их проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация которых
предусмотрена в 2023 - 2024 годах.

2. Опрос по выбору названия общественной территории,
расположенной по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, между 
улицами Энгельса и Карла М аркса, за кинотеатром «Кедр» в целях участия во 
Всероссийском конкурсе лучш их проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация которых 
предусмотрена в 2023 - 2024 годах, провести на официальном сайте



Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru, в социальной сети 
Вконтакте, группа «Верхняя Салда официально» https://vk.com /wall- 
173911620 15519 с 10.00 часов 14 сентября 2022 года до 10.00 часов 
(включительно) 26 сентября 2022 года.

3. Утвердить лист опроса по выбору названия общественной территории, 
расположенной по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, между 
улицами Энгельса и Карла М аркса, за кинотеатром «Кедр» в целях участия во 
Всероссийском конкурсе лучш их проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация которых 
предусмотрена в 2023 - 2024 годах (приложение №  1).

4. Организовать обсуждение (корректировку) концепции благоустройства 
общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла М аркса, за 
кинотеатром «Кедр» в целях участия 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 графиком (приложение №  2).

5. Настоящее постановление 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.
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 13.0 9.2022_____ №
«Об организации обсуждения (корректировки) 
концепции благоустройства общественной 
территории, расположенной по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
между улицами Энгельса и Карла Маркса, за 
кинотеатром «Кедр» в целях участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2022 году, 
реализация которых предусмотрена в 2023 - 
2024 годах»

Лист опроса по выбору названия общественной территории, расположенной по 
адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, между улицами Энгельса и 

Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр» в целях 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.
Лист, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате, либо не проставлен 

ни в одном из них, считается недействительным

Парк «Патриот»

Сквер Труда и Победы

Прочие предложения:
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
От 1 3 . 0 8 .2022 №  й Ш /
«Об организации обсуждения (корректировки) 
концепции благоустройства общественной 
территории, расположенной по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
между улицами Энгельса и Карла Маркса, за 
кинотеатром «Кедр» в целях участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2022 году, 
реализация которых предусмотрена в 2023 - 
2024 годах»

График обсуждения (корректировки) концепции благоустройства общественной 
территории, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, 

между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр» в целях 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

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

в онлайн формате на платформе Яндекс. Телемост

№
п/п

Группа пользователей Дата, время 
проведения

Место проведения, ссылка для 
подключения

1 2 3 4
1. Работники учреждений 

культуры и искусства
14.09.2022 в 

10.00
г. В-Салда, ул. Воронова, д. 12/1 

https://telemost.yandex.rU/j/43028058459419
2. Работники учреждений 

физической культуры и 
спорта

14.09.2022в
11.00

г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 46 
(малый зал) 

https://telemost.yandex.rU/j/77489394373288
3. I1редставители бизнеса 14.09.2022в

14.00
г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 46 

(малый зал) 
https://telemost.yandex.rU/j/47388176561836

4. Работники
общеобразовательных
учреждений

14.09.2022 в 
15.00

г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 40 
(кабинет директора) 

https://telemost.yandex.rU/j/63699990539759
5. Работники учреждений

дополнительного
образования

15.09.2022в
11.00

г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 47 
(кабинет директора) 

https://telemost.yandex.ru/j/52134031572617
6. Жители многоквартирных 

домов, прилегающих к 
территории 
благоустройства

15.09.2022 b 

12.00
г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 46 

(малый зал) 
https://telemost.yandex.rU/j/17109549389378

7. Руководители 
учреждений, организаций

19.09.2022 b  

8.45
г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 46 

(малый зал) 
https://telemost.yandex.rU/j/50601912786562

8. Руководители силовых 
структур на территории 
городского округа

19.09.2022 b  

14.15
г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 46 

(малый зал) 
https://telemost.yandex.ru/j/50601912786562

https://telemost.yandex.rU/j/43028058459419
https://telemost.yandex.rU/j/77489394373288
https://telemost.yandex.rU/j/47388176561836
https://telemost.yandex.rU/j/63699990539759
https://telemost.yandex.ru/j/52134031572617
https://telemost.yandex.rU/j/17109549389378
https://telemost.yandex.rU/j/50601912786562
https://telemost.yandex.ru/j/50601912786562

