
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
15 декабря 2019 года № 25/19
10 часов 00 минут

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

Ь ' ' i ;V “ ' •epxilCCiU'ljl.iU -кт 
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, 
С .В .Пол ковенкова, Н.С.Зыков, С.В. Новопашин, Т.А. Матвеева, 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:

1) подведение итогов общественного обсуждения Перечня общественных 
территорий для проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году;

2) подведение итогов конкурса рисунков и эскизов общественных 
территорий для детей, учащихся школ города и студентов «Город моей мечты» 
(проведение 2 этапа конкурса) — подведение итогов.

3) утверждение дизайн-проектов по перечню общественных территорий, 
предлагаемых для рейтингового голосования.
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Ход заседания:

Зам. главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Я.Н. Замашной сообщил членам Комиссии о завершении 
14 декабря 2019 года (до 23 часов 59 минут) процедуры общественного 
обсуждения Перечня общественных территорий для проведения рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2021 году.



1. Подведены итоги опросов общественного обсуждения Перечня общественных 
территорий для проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году:

Результаты опроса сформировались следующим образом:
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); 47,4%
• Комсомольский сквер; 4,5%
• Парк Базанова; 4,2%

Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, 
Ленина с площадкой для отдыха детей; 16,4%

Сквер Труда и Победы; 0,5%
Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос»); 26,2%
Стелла «Верхняя Салда» (въезд в город со стороны Н.Тагила); 0,3% 
Набережная городского пруда рядом с краеведческим музеем; 05%

Таблица распределения голосов при общественных обсуждениях:

п/п Наименование
общественной
территории

Опрос на 
официаль 
ном сайте 
города

Опрос 
в соц 
сетях - 
ВК

Опро 
с в 
соц. 
сетях 
-ОК

Всего
отдано
голосов
при
обществе
нных
обсужде
ниях

Отобраны на 
рейтинговое 
голосование 
на 2021 год

1 Территория, 
прилегающая к 
В ерхнесал динско 
му
авиаметаллургиче 
скому техникуму 
и к новому 
участку дороги по 
улице Энгельса

9855 2401 22 12278 1

2 Комсомольский
сквер

192 972 4 1168 4

3 Площадь у ДК 
имени Агаркова 
(парк «Космос»)

140 6623 6763 2

4 Набережная 
городского пруда 
рядом с

129 129



краеведческим
музеем

5 Стелла на въезде в 
город со стороны 
Нижнего Тагила

68 68

6 Сквер напротив 
парка Г агарина, 
между улицами 
Парковой, 
Энгельса, Ленина 
с площадкой для 
отдыха детей

53 4183 5 4241 3

'/ парк Базанова 39 1058 2 1099
8 Сквер Труда и 

Победы
27 90 3 120

Итого 10503 15327 36 25866

Предложено:
1) утвердить Перечень общественных территорий для проведения 

рейтингового голосования, по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды на 2021 год:

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); 47,4% 

Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос»); 26,2%
Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, Ленина 

с площадкой для отдыха детей; 16,4%
Комсомольский сквер; 4,5%

2) провести рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на 2021 год с 20 01 2020- 
по 24.01.2020.

3) направить настоящий Протокол главе Верхнесалдинского городского 
округа для принятия решения о проведении рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году.

Решение Комиссии: проголосовали единогласно

2. Члены Комиссии подвели итоги конкурса рисунков и эскизов 
общественных территорий для детей, учащихся школ города и студентов «Город 
моей мечты» (далее -  Конкурс).

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.

Жюри, куда вошли 14 участников общественной комиссии определило 
победителей в 5 номинациях, учредило специальные призы за нестандартное 
раскрытие темы. Награждение победителей, призёров и участников конкурса 
состоится 26 декабря в 16.00 в администрации Верхнесалдинского городского 
округа.

Решение Комиссии: проголосовали единогласно.

3. 'Утвердить Дизайн-проекты по перечню общественных территорий, отобранных 
по результатам общественных обсуждений, для рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году и 
разместить на официальном сайте http://v-salda.ru с целью ознакомления всех 
заинтересованных лиц.

Решение Комиссии: проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Комиссии

Протокол вела секретарь Комиссии

http://v-salda.ru

