
ПРОТОКОЛ
заседании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

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

г. Верхняя Салда
28 февраля 2019 года № 6/19
08 часов 30 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, 
малый зал администрации

Председательствовал:
глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

Зам. Председателя комиссии:
зам. главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту В.В. Соловьев

На заседании Комиссии присутствовали: М.В. Савченко, В.В. Соловьев,
И.В. Овчинников, Н.Е. Тимерханова, С.В. Полковенкова, Т.Б. Белькова,
Н.П. Кондратов, В.А. Бельков, О.А. Шапкина, Н.Б. Нигамедьянова, Н.С. Зыков,
А.Г. Дудин, А.В. Балакин, Ю.А. Мыздрикова.

Всего присутствовало 14 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 
60,87 процентов от общего количества членов Комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовали представители 

МУП «Гор. УЖКХ», МУП «Горэлектросети», пресс-службы администрации
Верхнесалдинского городского округа.

Повестка дня:

1) подведение итогов рейтингового онлайн-голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2020 году, подписание итогового протокола общественной комиссией об итогах
голосования;

2) обсуждение и подготовка рекомендаций по включению выбранных 
населением Верхнесалдинского городского округа общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы в 
первоочередном порядке, для направления главе Верхнесалдинского городского
округа;

3) подведение итогов конкурса рисунков и эскизов общественных 
территорий для детей, учащихся школ города и студентов «Город моей мечты».



Ход заседания:

С вступительной речью о реализации на территории Верхнесалдинского 
I ородского округа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» присутствующие на заседании заслушали выступление председателя 
Комиссии -  главу Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко.

Члены Комиссии подвели итоги рейтингового онлайн-голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2020 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018 - 2022 годах» (далее- рейтинговое онлайн-голосование).

Рейтинговое онлайн-голосование началось в 00 часов 00 минут 26.02.2019 и 
закончилось в 23 часа 59 минут 27.02.2019. Место проведения онлайн-голосования 
-  официальный сайт Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru 

1 олоса за проекты благоустройства распределились следующим образом:
1) общественная территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 

авиамегаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в 
г. Верхняя Салда - 341 (триста сорок один) голос;

2) общественная территория -  Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда - 280 
(двести восемьдесят) голосов;

3) общественная территория -  сквер напротив парка Гагарина между 
улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей - 32 (тридцать 
два) голоса;

4) общественная территория - сквер имени Базанова - 107 (сто семь) голосов. 
Членам Комиссии предложено рассмотреть очередность включения

выбранных населением Верхнесалдинского городского округа общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018 - 2022 годах».

Также на заседании Комиссии подведены итоги конкурса рисунков и 
эскизов общественных территорий для детей, учащихся школ города и студентов 
«Город моей мечты», определены победители в разных номинациях и возрастных 
группах.

Решение Комиссии:

Всего: 14 чел., из них: за -  14 чел., против - 0 чел., воздержались - 0 чел.

1. Членами Комиссии единогласно признаны победителями рейтингового 
онлайн-голосования следующие территории:

1) общественная территория, прилегающая к Верхнесалдинскому
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в 
г. Верхняя Салда;

2) общественная территория — Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда.
2. Итоговый протокол общественной комиссии об итогах голосования 

(далее -  итоговый протокол) подписать всеми присутствующими на заседании
членами Комисии.

3. Рекомендовать включить общественную территорию -  сквер напротив 
парка Гагарина между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для

http://www.v-salda.ru


отдыха детей и общественную территорию - сквер имени Базанова в адресный 
перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

4. Направить главе Верхнесалдинского городского округа итоговый 
протокол и рекомендации по включению выбранных населением 
Верхнесалдинского городского округа общественных территорий, в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2022 годах».

5. Награждение победителей конкурса рисунков и эскизов общественных 
территорий для детей, учащихся школ города и студентов «Город моей мечты» 
провести на ближайшем заседании Комиссии.

Председатель Комиссии М.В. Савченко

Протокол вела секретарь Комиссии


