
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
26 марта 2021 года № 06/21
15 часов 00 минут

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

Председательствовал:

Зам. главы администрации по ЖКХ,
энергетике и транспорту А.Б. Душин

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Н.В. Козлова, А.Г. Дудин,
О.А. Шапкина, Н.С. Зыков, Т.А. Матвеева, В.В. Бычков, Н.Н. Шмигельская, А.Н. 
Морозов, О.В. Котельникова, С.Е Андрейчиков, Д.В. Постников, В.А. Усова и др.

пресс - служба администрации Верхнесалдинского городского округа.

Всего присутствовало 14 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 
51 процент от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. План мероприятий по Информированию (консультированию) граждан о 
проведении с 26 апреля по 30 мая 2021 года посредством единой 
федеральной платформы для онлайн голосования граждан по выбору 
дизайн-проектов общественной территории, планируемой к 
благоустройству в 2022 году. Подготовка к проведению субботника
26.04.2021г.

2 Итоги обсуждения проведения опроса населения об удовлетворенности 
выполненными работами по благоустройству общественной территории
«Комсомольский сквер».

3. Обсуждение и подготовка мероприятий по привлечению жителеи города, 
а также добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятии 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». ̂

4. Рассмотрение вопроса о необходимости благоустройства стихиино 
созданных дорожек, по которым ходят жители, а также благоустройство 
прилегающих территорий к Комсомольскому скверу.

5. Итоги работы за 1 квартал 2021 года.



Ход заседания:
Заседание вел глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Козлову Н.В. Начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Верхнесалдинского 
городского округа проинформировал 24.04.2021 года будет проведен 
Всероссийский субботник в целях информирования (консультирования) граждан 
о проведении с 26 апреля по 30 мая 2021 года посредством единой федеральной 
платформы для онлайн голосования граждан по выбору дизайн-проектов 
общественной территории, планируемой к благоустройству в 2022 году, а также 
увеличения доли граждан, принимающих трудовое участие в формировании
комфортной городской среды.

1.1. В целях подготовки проведения субботника 24.04.2021 года Комиссия 
определила места, мероприятия, ответственных лиц для проведения субботника:

№
п/п

Место проведения субботника

1. Парк им. Гагарина
2. Плошадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова _______________________
3. Комсомольский сквер в г. Верхняя С а л д а ------------------------------------
4. Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму 

и к новому участку дороги по ул. Энгельса ---------------- -------------------------
5.1 Сквер напротив парка Г агарина между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с 

площадкой для отдыха ----------------- ------------- ----------
6. Площадь у ДК им. Агаркова (парк «Космос») ----- -------------- ------------
7. Сквер имени Базанова ----------------------------------------------
8.
9.

Сквер Труда и Победы ---------------------- -------------------------
Дворовые территории -------------- ---------- -------------------------

1 3 План мероприятий по Информированию (консультированию) граждан 
о проведении с 26 апреля по 30 мая 2021 года посредством единой федеральной 
платформы для онлайн голосования граждан по выбору дизаин-проектов 

^_________ *  „—«тггпптга ттттянмт/рмпй к благоустройству в 2022 году:_______оощест!
№
п/п

зеннои 1 еррширпп, luicinripjwiyxv/ix xv — j  

Мероприятия Срок проведения

1. Размещение информационных материалов
в СМИ

С 01.04.2021 по 25.05.2021

2. Размещение информационных материалов 
r автобусах

С 01.04.2021 по 05.05.2021

3. Размещение информационных материалов 
на информационных досках

С 01.04.2021 по 26.04.2021

4. Проведение культурно-досуговых 
мероприятий в рамках субботника

С 01.04.2021 по 30.05.2021

Решение комиссии: проголосовали единогласно.

2. По второму вопросу Козлова Н.В. доложила членам комиссии об 
итогах опроса населения об удовлетворенности выполненными работами по 
благоустройству общественной территории «Комсомольскии сквер». Группой



информационным технологиям разработан электронный опросник и размещен в 
соц. сетях и на официальном сайте. Обработку анкет и опросов проводится 
систематически по мере поступления листов с опросами.
«Удовлетворены ли вы выполненными работами по благоустройству 

общественной территории «Комсомольский сквер»?».
Всего участвовало в опросе 189 человек, в том числе результаты по вариантам 
ответов следующие:
- «устраивает все» -52  человек,

- «проект требует доработки» - 124 человек,
- «не устраивает» - 13 человек.

Решение комиссии: проголосовали единогласно.

3. По третьему вопросу начальник отдела ЖКХ, Н.В. Козлова, доложила о 
следующих планируемых мероприятиях по привлечению жителей города, а 
также добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

3.1. Членами комиссии Андрейчиковым С.Е., Постниковым Д.В., Усовой 
В.А. будет проведена дизайн-игра в 2 этапа, с участием учащихся школ первых- 
пятых классов (моделирование из бумаги, пластелина, пластика «плей-до» 
МАФы для дворовых территорий). В срок проведения до 05 мая 2021 года.

Шмигельской Н.А. подготовить положение по проведению дизайн-игры. 
Шапкиной О.А. разместить информацию о мероприятие в СМИ.
3.2. Шапкина О.А. подготовила и разместила на сайте администрации 

опрос на тему: «Какое тематическое наполнение трёх новых стендов (с учётом 
уже установленного) хотелось бы видеть в Комсомольском сквере?»
Результаты голосования на 26.03.2021г.
Салда в лицах 39 (32,5%)
Салда историческая 43 (35,8%)
Салда самобытная (природа родного края) 41(34,2%)
Салда достопримечательная (городские достопримечательности) 47 (39,2%) 
Салда спортивная 47 (39,2%)
Салда культурная 52 (43,3%)
Салда промышленная 26 (21,7%)
Другое: 5 (4%)

Решение комиссии: за продолжение выполнение мероприятий до 15.04.2021г. 
проголосовали единогласно.

4. По четвертому вопросу начальник отдела ЖКХ, Н.В. Козлова, 
доложила: на предыдущей комиссии был рассмотрен вопрос о необходимости 
благоустройства стихийно созданных дорожек, по которым ходят жители, а 
также благоустройство прилегающих территорий к Комсомольскому скверу.

МКУ «СГХ» подготовлен локальный сметный расчет для устранения 
стихийно созданных дорожек и замечаний по прилегающим территориям к 
Комсомольскому скверу.



Решение комиссии: выполнить визуализацию дополнительного благоустройства.

5. По пятому вопросу начальник отдела ЖКХ, Н.В. Козлова, доложила: в 
соответствии с подготовленной информацией о проведенных мероприятиях по 
вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 1 квартале 2021 года: проведено всего 20 
мероприятий, количество участников мероприятий 7326 человека. Всего 
мероприятий по вовлечению граждан 14 лет и старше составляет 20, количество 
участников мероприятий 7149 человек, что составляет 19,25% (доля жителей МО 
14 лет и старше, вовлеченных в реализацию проекта), план -  15%.
Проведены следующие мероприятия:

1. Общественные слушания -  0.
2. Общественные обсуждения -1 мероприятие (общественное обсуждение 

перечня территорий для рейтингового голосования); 1801 участников.
3. Анкетирование -  1 мероприятие ("Какие уличные площадки необходимы 

для досуга молодежи?"); 253 участника.
4. Форумы -  0.
5. Опросы -  2 мероприятия (Опрос удовлетворенности работами по 

благоустройству общественной территории "Комсомольский сквер", опрос 
о тематическом наполнении стендов, которые будут расположены в 
"Комсомольском сквере"); 309 участников.

6. Интервьюирование — 2 мероприятия (Интервью с директором ООО 
"Авантаж", которая является подрядчиком по контракту "Комплексное 
благоустройство общественной территории "Комсомольский сквер" в г. 
Верхняя Салда", интервью с общественным представителем Дудиным 
А.Г.); 634 участников.

7. Картирование -  0.
8. Проведение фокус-групп -  0.
9. Работа с отдельными группами пользователей -  0.
10. Организация проектных семинаров, организация проектных мастерских 

(воркшопов) -  1 мероприятие ("Зеленое сердце Салды" виртуальная 
выставка, посвященная общественным территориям города»); 1258 
участников.

11. Проведение дизайн-игр -  конкурс снежных фигур, посвященных 
городскому пространству "Снежная Салда" (47 участников: 27 детей, 20 -  
взрослых).

12. Организация проектных мастерских со школьниками и студентами -  1 
мероприятие ("Формирование комфортной городской среды для молодежи 
город Верхняя Салда"); 100 участников.

13. Проведение оценки эксплуатации территории, консультирование -  6 
мероприятий (заседания общественной комиссии с участием
общественности); 84.

14. Проведено иных публичных мероприятий на реализованных объектах -  6:
- "Космическая суббота" -  50 участников (40 детей, 10 взрослых), праздник 
для детей в рамках проекта "Зимние забавы" в парке им. Ю. Гагарина,
- "Мой папа лучше всех" мероприятие для школьников на площади им. 
Агаркова -  70 участников (50 детей, 20 взрослых),
- День святого Валентина праздник на Дворцовой площади -  70 
участников,



- "Салдинская масленица» - 2500 участников,
- "Музыкальная развивалка" мероприятие для жителей города проводили 
волонтеры -  100 участников (60 детей, 40 взрослых),
- "День счастья" (игры, фотозона, "счастливые" билетики, лотерея "Мешок 
счастья") на Дворцовой площади) -  50 участников.
Итого в мероприятиях приняли участие 2840 жителей.

15. Проведено 4 мероприятия с участием жителей до 14 лет:
- "Космическая суббота" приняли участие 40 детей, праздник для детей в 
рамках проекта "Зимние забавы" в парке им. Ю. Гагарина,
- "Мой папа лучше всех" мероприятие для школьников на площади им. 
Агаркова -  50 детей,
- "Музыкальная развивалка" мероприятие для жителей города проводили 
волонтеры -  60 детей,
- конкурс снежных фигур, посвященных городскому пространству 
"Снежная Салда" - 27 детей.

Итого в мероприятиях с участием жителей до 14 лет приняли участие 177 
человек.

Решение комиссии: признать работу за 1 квартал 2021 года
удовлетворительной принято единогласно.

Зам. Председателя Комиссии А.Б. Душин

Протокол вела секретарь Комиссии Н.В. Козлова


