
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
13 декабря 2019 года № 24/19
14.15 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46.
Администрация Верхнесалдинского городского округа, кабинет 207

Председательствовал:

Зам. главы Верхнесалдинского
городского округа Я.Н.Замашной

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, Н.С.Зыков, С.В. Новопашин, Рыжкова (по доверенности) 
пресс-службы администрации Верхнесалдинского городского округа.

Всего присутствовало 14 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 60,9 
процента от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

Первый этап конкурса рисунков и эскизов общественных территорий для 
детей, учащихся школ города и студентов «Город моей мечты» (проведение 1 
этапа конкурса -  предварительная оценка работ каждым членом Комиссии);

Ход заседания:

Зам. главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Я.Н. Замашной сообщил членам Комиссии о начале 
проведения процедуры предварительной оценки поступивших на конкурс работ 
каждым членом комиссии:

Продолжила проведение процедуры О.А.Шапкина -  пресс-секретарь, член 
общественной комиссии: до присутствующих членов комиссии доведен порядок 
проведения конкурса, озвучены критерии отбора и номинации конкурса.

Творческое соревнование на лучший художественный образ Верхней 
Салды, как города, о котором мечтают дети, проводится уже третий год. В нём



участвуют ребята всех возрастов -  от воспитанников детского сада до студентов 
техникума.

На конкурс было прислано 22 индивидуальные и коллективные работы в 
разных техниках. Самой многочисленной категорией участников стали учащиеся 
начальных классов.

В этом сезоне возрастные рамки «дизайнеров» городских пространств 
расширились, художественное видение территории, прилегающей к 
Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму представили взрослые 
участники -  Юлия Русинова и Арсен Манукян.

Целую серию работ представили юные художники студии «Арт-батик» клуба 
«Чайка» Центра Детского творчества, руководитель -  Наталья Владимировна 
Махнева

В «лидеры» по воплощению в графике и акварели вышли Парк Базанова и 
набережная городского пруда. Единственный макет, который создали 
обучающиеся 1В класса школы №6, также был посвящён благоустройству 
городского пляжа.

На заседании комиссии проведена оценка работ каждым членом Комиссии.
Принято решение итоги конкурса рисунков и эскизов общественных территорий 

для детей, учащихся школ города и студентов «Город моей мечты» подвести на 
ближайшем заседании Комиссии 15.12.2019 года.

Решение Комиссии: проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Комиссии

Протокол вела секретарь Комиссии Н.Н. Акуличева


