
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
25 ноября 2019 года № 22/19
12 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46.
Администрация Верхнесалдинского городского округа, кабинет 102 (Зал 
заседаний)

X

Председательствовал: (

Г лава Верхнесалдинского
городского округа М.В. Савченко

На заседании Комиссии присутствовали:
Я.Н. Замашной, Н.Н. Акуличева, Н.П. Кондратов, В.А. Бельков, О.А. Шапкина, 
Дудин А.Г., Белькова Т.Б., А.В Балакин, Е.С. Вербах, Ю.А. Мыздрикова, 
С. В. Полковенкова, Щербинана Ю.В.(по доверенности), Н.В. Козлова,
Н.С. Зыков, С.В. Новопашин.

Представители ООО «Орбита -  Сервис»

Всего присутствовало 15 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 62,5 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка д м :
1.1,

1. Промежуточные итоги общественного обсуждения территорий в целях 
проведения рейтингового голосования, выполнение работ по благоустройству 
которых планируется на 2021 год.
Докладчик главный специалист отдела ЖКХ администрации Акуличева Н.Н..
2. Определение сроков проведения итогов конкурса рисунков и эскизов 
общественных территорий для детей, учащихся школ города и студентов «Город 
моей мечты» ;
3. Обсуждение дополнительных мероприятий по подготовке к рейтинговому 
голосованию).

Ход заседания:

Со вступительным словом выступил заместитель главы администрации по ЖКХ 
энергетике и транспорту Я.Н. Замашной.



Заседание продолжил главный специалист отдела ЖКХ администрации Акуличева
H.Н.

I. Согласно утвержденному плану проведения общественных обсуждений по 
выбору общественных территорий города Верхняя Салда для рейтингового 
голосования, проводимого в 2020 году для благоустройства в первоочередном 
порядке в 2021 году, запущен онлайн опрос жителей Верхнесалдинского 
городского округа с целью вовлечения граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды.

Озвучены общественные территории, лидирующие в обсуждении на 
25.11.2019 12 часов 00 минут голоса распределились следующим образом:

j i  •
Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому 

техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса (очередной этап 
реализации долгосрочного проекта комплексного благоустройства общественной 
территории -  победителя рейтингового голосования в 2019 и 2020 годах); 45%
• Комсомольский сквер; 10,8%
• Парк Базанова; 2,7%
• Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса,
Ленина с площадкой для отдыха детей; 22,7%
• Сквер Труда и Победы; 3,9%
• Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос») 46,3%

С целью увеличения количества центров общественного притяжения и 
привлекательности территорий города, повышения уровня общественно-деловых 
районов города, влияющих на индекс качества городской среды, поступило 
предложение от председателя общественной комиссии М.В. Савченко предложить 
жителям рассмотреть дополнительные общественные территории для 
комплексного благоустройства в рамках реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 
территории Верхнесалдинского городского округа и добавить их к перечню 
общественных территорий для общественного обсуждения.

• Стелла «Верхняя Салда» (въезд в город со стороны Н.Тагила);

• Набережная пруда
>ч;

Решение Комиссии : Проголосовали единогласно.
у,

2. Администрация Верхнесалдинского городского округа совместно с Городским 
родительским комитетом и АЛО «Салда-город возможностей» объявила конкурс 
рисунков, эскизных проектов и макетов общественных территорий «Город моей 
мечты».
Конкурс проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдинского округа с 27 ноября по 10 декабря 2019 
года.
К участию приглашаются как индивидуальные участники, так и коллективы 
дошкольных и школьных образовательных организаций Верхнесалдинского 
округа, творческие объединения и студии художественного творчества, студенты. 
Работы представляются на формате А4(200х300); А3(300х400); А2(600х400)



На рисунке или макете должна быть представлена территория, участвующая в 
общественных обсуждениях с целью отбора для рейтингового голосования и 
последующего благоустройства:
Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому 
техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса);
Комсомольский сквер;
Парк Базанова;
Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с 
площадкой для отдыха детей;
Сквер Труда и Победы;
Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос»);
Набережная пруда;
Стелла «Верхняя Салда».
Каждая работа сопровождается информационной справкой с указанием фамилии 
и имени автора, возраста, названия работы, наименование учреждения, 
контактного телефона, адреса (если работа предоставляется от учреждения).
На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. 
Итоги конкурса будут подведены 16 декабря 2019 года.
Работы участников конкурса принимаются в Центральной городской библиотеке 
по адресу: Воронова, 12, к. 1 и в  детской городской библиотеке по адресу: Ленина, 
12, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
А также в администрации ВСГО, кабинет 311, телефон для справок: 5-34-47

Работы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются. Участники конкурса, 
принявшие участие в конкурсе, награждаются дипломами и грамотами. 
Победители - призами.
https://vk.com/gorodsalda?w=wall-173911620_2331 

Решение Комиссии: Проголосовали единогласно

3. При формировании Дизайн-проектов обратить внимание на Проекты 
пространственного развития, которые разработали школьники, вместе с нашими 
партнерами - Корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» и фондом «Золотое сечение» для 
дальнейшего внедрения в работу с учетом разработанного бренда.

Проголосовали единогласно.

Председатель Комиссии

Протокол вела секретарь Комиссии

https://vk.com/gorodsalda?w=wall-173911620_2331

