
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
26 февраля 2020 года № 04/20
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:
Н.В. Козлова, Н.П. Кондратов, О.А. Шапкина, А.Г.Дудин, Е.С.Вербах, 
С.В. Полковенкова, С.В. Новопашин, Ю.В. Щербинина (по доверенности), 
Я.Н. Замашной, Н.Н. Акуличева, Т.А.Матвеева, Н.С. Зыков, Е.А. Герман 
(оперуполномоченный ОЭБИПК)

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:

1. Организация опроса удовлетворенности реализацией программы 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

Для реализации опроса удовлетворенности поступило предложение провести 
анкетирование населения Верхнесалдинского городского округа как в очной 
форме так и в форме электронного опроса.

1) Группе по информационным технологиям разработать электронный опросник 
и разместить его в соц. сетях и на официальном сайте. Назначить ответственным 
О.А. Шапкину;
2) Обработку анкет и опросов проводить систематически по мере поступления 
листов с опросами. Назначить ответственным Н.Н. Акуличеву;



3) провести анкетирование с участием ОНФ, «Серебряных волонтеров», 
школьников старше 14 лет школа № 4, ответственный А.Г.Дудин;
4) совместно с инициативной группой привлечь волонтеров для участия в 
анкетировании жителей благоустроенных дворовых территорий 2017 и 2018 годов 
с приложением фотоотчетов и видео, ответственный М.А. Юшина;
5) обществу инвалидов провести очное анкетирование граждан, ответственный 
Л.Г.Баженова;
6) привлечь к опросу удовлетворенности реализации программы работников ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ответственный И.Г. Гуреев.
7) привлечь к опросу молодежь Верхнесалдинского городского округа, 
ответственный Н.А.Баньковский.
8) привлечь к опросу учащихся школ старше 14 лет, студентов совместно с 
инициативной группой через управление социальной политикой, ответственный 
А.В. Балакин.

Решение комиссии: проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Комиссии

:Г.

Протокол вела секретарь Комиссии Н.Н. Акуличева


