
ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинского 
городского округа по итогам проведения рейтингового голосования за 

выбор дизайн-проектов общественных территорий, планируемых к 
благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для 

онлайн голосования под председательством главы Верхнесалдинского 
городского округа Носкова Константина Николаевича

03 июня 2021 года № 11/21

Присутствовали: члены Комиссии А.Б. Душин, И.Г. Гуреев, Н.В. Козлова, А.Е. 
Золотарев, В.А. Бельков, Н.З. Нигамедьянова, Т.А. Матвеева, Н.С. Зыков, Н.А.
Шмигельская, А.Н. Морозов, ИА. Тодуа, А.П. Удинцев, О.В. Котельникова, ВА. Усова, 
Ю.Г. Печерская, С.В. Новопашин, А.Ф. Алеев, Л.Г. Баженова, В.В. Бычков, И.Г.
Музыченко, М.А. Юшина, С.В. Полковенкова, О.А. Шапкина, И.А. Тодуа, С.Е.
Андрейчиков, Д.В. Постников

Об итогах голосования граждан за выбор дизайн-проектов общественных 
территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru в 

Верхнесалдинском городском округе Свердловской области 
(в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года)

1. Принять к сведению информацию главы Верхнесалдинского городского
округа Носкова Константина Николаевича об итогах голосования граждан
Верхнесалдинского городского округа Свердловской области за выбор дизайн- 
проектов общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, 
на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru.

2. Утвердить результаты голосования за выбор дизайн-проектов 
общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru. по 
Верхнесалдинскому городскому округу Свердловской области согласно 
приложению к настоящему протоколу.

Решение комиссии принято единогласно.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комиссии ^  ' К.Н. Носков

Протокол вела секретарь Комиссии — Н.В. Козлова



Приложение к  протоколу заседания общественной комиссии Верхнесалдинского городского округа

по результату рейтингового голосования, проведенного за период с 26 апреля по 30 мая 2021 года 
о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализаци муниципальных программ формирования современной городской среды

№ п/п
Наименование

субъекта
Наименование МО

Наименование 
общественной 
территории, 

предложенной для 
общественного 

обсуждения

Вид объекта 
общественных 
пространств, 

предложенных для 
общественного 

обсуждения (парк, 
сквер, бульвар, 

набережная, 
благоустройство 
памятных мест, 

площади и иное)

Г олосование за 
отбор 

территории 
да/нет

Г олосование за 
дизайн проект 

да/нет

Количество 
голосов, 

поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию

Общественная 
территория 

(дизайн проект), 
признанная 

победителем по 
итогам 

рейтингового 
голосования (да)

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования, (да)

2022 2023 2024 2025

Верхнесалдинский
городской округ

Дизайн-проект №  I 
"Комплексное 

благоустройство 
общественной 
территории, 

прилегающей к 
Верхнесалдинскому 

авиаметаллургическому 
техникуму и к новому 
участку дороги по ул. 
Энгельса в г Верхняя 

Салда"

С вердловская область

Верхнесалдинский 
городской округ

Дизайн-проект № 2 
"Комплексное 

благоустройство 
общественной 
территории, 

прилегающей к 
Верхнесалдинскому 

авиаметаллургическому 
техникуму и к новому 
участку дороги по ул. 
Энгельса в г Верхняя 

Салда"

1 I »

Г лава Верхнесалдинского городского округа

[Да; Г 03.06.2021


