
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
06 ноября 2020 года № 16/20
12 часов 00 минут

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

Председательствовал:

Начальник отдела по ЖКХ Н.В. Козлова

На заседании Комиссии присутствовали:
H.П. Кондратов, В.А. Бельков, О.А. Шапкина, Дудин А.Г., Бычков В.В., Морозов 
А.Н., Е.С. Вербах, Н.С. Зыков, Л.С. Семкова, А.Ф. Алеев, Т.А. Матвеева, О А . 
Шапкина.

Всего присутствовало 12 (двенадцать) членов Комиссии, что составило 57 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

I. Определение дополнительных мероприятий по общественному обсуждению 
перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке.

Докладчик начальник отдела ЖКХ администрации Козлова Н.В.

Ход заседания:

Со вступительным словом выступил и.о. главы Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков.

Заседание продолжил начальник отдела ЖКХ администрации Козлова Н.В. 
Доложил о ходе общественных обсуждений перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Решение комиссии:
1 .Провести провести творческий конкурс рисунков и эскизов, макетов 
общественных территорий для детей, учащихся школ города и студентов «Город



моей мечты» с 13 ноября по 11 декабря. Определить дату подведения итогов 15 
декабря 2020 года.
2. Продолжить проведение онлайн-опроса граждан о необходимом перечне работ 
по благоустройству общественных территорий и порядка проведения 
рейтингового голосования (онлайн-голосовании) по выбору общественной 
территории, в первоочередном порядке подлежащей благоустройству в 2022 году.
3. Провести разъяснительную работу с населением по реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2024 годах» в сети интернет, в «Салдинской газете». Подготовить 
интервью с жителями города, руководителями учреждений и предприятий, 
общественными деятелями, предпринимателями, в которых задать вопросы 
благоустройства общественных территорий в г. Верхняя Салда.
4. Провести публичный опрос по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке и разместить опрос в сети интернет 
«ОК» и «ВК» и в «Салдинской газете». Определить место по сбору опрос-листов: 
г. Верхняя Салда, Энгельса 46, при входе в здание администрации 
Верхнесалдинского городского округа.
5. Проанализировать комментарии, размещенные гражданами в сети интернет. 
Учесть предложения граждан, при необходимости скорректировать план 
проведения общественных обсуждений.
6. Подготовить памятку по вопросам реализации плана проведения общественных 
обсуждений: для стендов в организациях, предприятиях и учреждениях.
7. Размещать информацию в сети интернет «ОК» и «ВК» о количестве голосующих 
и призывом не оставаться безучастным к теме благоустройства города.
8. Рассмотреть вопрос проведения социальной рекламы по теме «Реализация 
национального проекта «Жилье и городская среда».

Проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Комиссии Н.В. Козлова

Протокол вела секретарь Комиссии


