
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регноиальн г 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа

(далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
19 февраля 2020 года № 03/20
16 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 по энергетике
и транспорту Н.Я. Замашной

На заседании Комиссии присутствовали:
H.В. Козлова, Н.П. Кондратов, О.А. Шапкина, А.Г. Дудин, Е.С. Вербах, 
С.В. Полковенкова, Л.Г. Баженова, С.В. Новопашин, Т.А. Матвеева, 
Ю.В. Щербинина (по доверенности), Я.Н. Замашной, Н.Н. Акуличева, 
В.А. Бельков, М.А. Юшина - председатель АНО «Салда -  город возможностей»

пресс-службы администрации Верхнесалдинского городского округа.

Всего присутствовало 13 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 
52 процента от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

I. Внесение изменений в состав комиссии

2. Разработка плана мероприятий по привлечению добровольцев, в соответствии 
с методическими рекомендациями по созданию условий для привлечения 
добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», одобренными 
протоколом заседания координационного совета при Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по популяризации 
добровольчества и вовлечению молодежи в развитие территорий от 18.12 2019 
№ 774-ПРМ-МЕ.

По первому вопросу поступило предложение ввести в состав комиссии:
- директора МКУ «Молодежный Центр» Баньковского Николая Александровича;
- инженера -  сметчика ООО «УК ЖКХ» Добродину Надежду Алексеевну;



- председателя НКО «Салда -  город возможностей» Юшину Марину 
Александровну;
Вывести из состава комиссии:
- представителя ООО «УК ЖКХ» Мыздрякову Юлию Анатольевну;
- руководителя АНО «Салда -  город возможностей» Нигамедьянову Наталью 

Борисовну

Решение комиссии: проголосовали единогласно.

По второму вопросу поступили предложения для реализации плана мероприятий 
по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
1) проведения конкурса рисунков для дальнейшего благоустройства пруда в 

парке Гагарина, до 30.04.2020 года.
2) проведение конкурса проектов добровольческих инициатив на территории 

Верхнесалдинского городского округа «Вокруг меня» с целью выявления и 
поддержки лучших добровольческих практик, направленных на организацию 
комфортной городской среды, создание новых культурных пространств, помощь в 
благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии; до 10.06.2020 года.
3) проведение конкурса проведении конкурса ко Дню города на лучшее 

благоустройство прилегающих территорий у предприятий, организаций и 
учреждений, многоквартирных домов, индивидуальных жилых застроек (частный 
сектор) Верхнесалдинского городского округа «Территория добрых дел» до 
21.08.2020 года. Для организации конкурса привлечь «Серебряных волонтеров».

Решение Комиссии: проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Комиссии Я.Н.Замашной

Протокол вела секретарь Комиссии


