
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории Верхнесалдинского
городского округа (далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
05.06.2018 17:00 

Председательствовал:

Г лава Верхнесалдинского городского округа

Зам. Председателя комиссии:
Заместители главы администрации по ЖКХ, 
энергетике и транспорту

Присутствовали: 12 человек 
Приглашенные:

Повестка дня:
Благоустройство дворовых территорий (ход реализации).
Комплексное благоустройство общественных территорий (текущее состояние дел). 
Разное.

Вопросы для рассмотрения:

1. обсуждение плана реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»: 
1.1. Всего на 2018 год по муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2022 годах» 
предусмотрено 19 792 200,0 рублей, из них:
12 892 700,0 рублей из средств местного бюджета;
6 356 500,0 рублей из средств областного бюджета;

543 000,0 рублей -  внебюджетные источники (средства жителей) (план).
По состоянию текущую дату по данной муниципальной программе реализованы 
следующие мероприятия:

Комплексное благоустройство дворовых территорий:

Освещение текущего состояния дел:
- выполнены работы по разработке дизайн проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, расположенных по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Карла Маркса дом 9, улица Кирова дом 3, улица 
Пролетарская дом 2Б, улица Пролетарская дом 2 на сумму 13 000,0 рублей;

- выполнены работы по разработке дизайн проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, расположенной на 
пересечении улиц Кирова 3 и Пролетарская 2Б на сумму 17 000,0 рублей;

- разработан проект Порядка по предоставлению субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий;
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- согласованы представителями собственников многоквартирных домов дизгшн 
проекты дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, 
расположенных по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса дом 9, улица 
Кирова дом 3, улица Пролетарская дом 2Б, улица Пролетарская дом 2;

- составлены локальные сметные расчеты по дворовым территориям заявки № 1.

Вопросы для обсуждения:
- в связи с ограниченностью местного бюджета на 2018 год на благоустройство 

дворовых территорий - 5 429,9 тыс. руб. предложено благоустроить два двора из 4-х 
заявленных заявки № 1 (первоочередные дворовые территории, подавшие заявку 
первыми) Пролетарская д. 2 и д. 26 на сумму 5 429 900,0 руб. + средства жителей 5% 
271 495,00 руб. = всего 5 701 395,0 руб.

Остальные два двора заявки № 1 (ул. Кирова д. 3 и ул. К. Маркса д. 9) и территорию 
между домами, предложенную жителями для благоустройства перенести для 
благоустройства в первоочередном порядке на 2019 год.

Участники комиссии единогласно проголосовали за благоустройство дворовых 
территорий Пролетарская д. 2 и Пролетарская д. 26 в 2018 году и благоустройство двух 
дворов заявки № 1 (ул. Кирова д. 3 и ул. К. Маркса д. 9) и территорию между домами, 
предложенную жителями для благоустройства перенести для благоустройства в 
первоочередном порядке в 2019 году.

Комплексное благоустройство общественных территорий:

Освещение текущего состояния дел:
- выполнены работы по разработке дизайн проекта благоустройства общественной 

территории - Придворцовой площади Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова в г. Верхняя 
Салда на сумму 65 000,0 рублей;

- выполнены работы по разработке дизайн проекта благоустройства общественной 
территории - Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда на сумму 30 000,0 рублей;

- выполнены работы по разработке дизайн проекта благоустройства общественной 
территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к 
новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда на сумму 95 000,0 рублей;

- выполнены работы по проведению инженерно - геодезических изысканий на 
общественной территории - Придворцовой площади Дворца культуры 
имени Г.Д. Агаркова в г. Верхняя Салда на сумму 69 018,0 рублей;

- оплачены работы по благоустройству парка имени Гагарина, за 2017 год в сумме 
1 403 405,86 рублей;

- заключено соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской 
области по предоставлению субсидии из средств областного бюджета в сумме 6 356 500,0 
рублей на комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца 
культуры имени Г.Д. Агаркова».

В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
комплексному благоустройству общественной территории «Площадь Дворца культуры 
имени Г.Д. Агаркова», утвержденным постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от 17.05.2018 № 1429 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по комплексному благоустройству общественной 
территории «Площадь Дворца культуры имени Г .Д. Агаркова»», утвержден Перечень 
получателей субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также



физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по комплексному благоустройству общественной 
территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова».

Заявки на получение субсидий принимались отделом по жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом 46, кабинет № 313 (телефон 8 (34345) 5-45-05) (прием документов 
осуществлялся с понедельника по пятницу, часы приема с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 
до 16-00 часов по местному времени) в течение пяти рабочих дней после дня 
опубликования извещения о приеме заявок на получение субсидии на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru с 25.05.2018 по 31.05.2018.

24.05.2018 было опубликовано извещение о приеме заявок на получение субсидии 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

В период подачи заявок 30.05.2018 была подана одна заявка от 
ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» на предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
комплексному благоустройству общественной территории «Площадь Дворца культуры 
имени Г.Д. Агаркова». Соглашение с ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» в стадии 
заключения.

В стадии разработки ПСД на комплексное благоустройство общественной 
территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму 
и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда.

Вопросы для обсуждения:
- выбор цветовой гаммы комплексного благоустройства общественной территории 

«Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» (предложено три варианта для 
обсуждения).

- целесообразность проведения в дальнейшем опросы граждан по вопросам 
развития городской среды и другим актуальным проблемам в единый день голосования в 
сентябре 2018 г. и в ходе иных выборов регионального и муниципального уровней?

об опыте и целесообразности использования смешанной 
(мажоритарнопропорциональной) системы на выборах в представительные органы 
муниципальных образований, а также об активизации участия в выборах муниципального 
уровня, в том числе в небольших по численности муниципальных образованиях;

- об участии партий в организации общественного контроля за реализацией в 
субъекте Российской Федерации федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Участники комиссии выбрали цветовую гамму комплексного благоустройства 
общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова», 
единогласно проголосовали за то, что не целесообразно проведение опросов граждан по 
вопросам развития городской среды и другим актуальным проблемам в единый день 
голосования в сентябре 2018 г. т.к. общественные территории гражданами выбраны и 
включены в план благоустройства муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Верхнесалдинского городского округа, до 
2022 года и за то, что получен опыт использования системы смешанной 
(мажоритарнопропорциональной) на выборах и данная система показала активизацию 
участия граждан в выборах муниципального уровня, в том числе и на территории нашего 
округа.

Секретарь Комиссии С.В. Аликина
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