
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
2 7 апреля 2021 года jv[Q 08/21
16 часов 00 минут

1есто проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46. 
Администрация Верхнесалдинского городского округа, малый зал

Председательствовал:

лава администрации Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

а заседании Комиссии присутствовали: члены Комиссии А.Б. Душин, И.Г. Гуреев, 
.В. Козлова, А.Е. Золотарев, В.А. Бельков, Н.З. Нигамедьянова, Т.А. Матвеева, Н.С. 

Зыков, Н.А. Шмигельская, А.Н. Морозов, И.А. Тодуа, А.П. Удинцев, О.В. 
Котельникова, В.А. Усова, Ю.Г. Печерская, С.В. Новопашин, а также приглашенное 
л що -  депутат Законодательного собрания Свердловской области А.В. Шипулин.

П 1 эесс - служба администрации Верхнесалдинского городского округа.

Всего присутствовало 17 (семнадцать) членов Комиссии, что составило 
65 процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Итоги проведения Всероссийского субботника 24.04.2021 года, на общественных 
ёрриториях, определенных Комиссией на заседании 07.04.2021:

№ п/п Место проведения субботника
1 Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда
2 Сквер Труда и Победы в г. Верхняя Салда

2. Начало онлайн голосования за выбор дизайн-проектов по объектам 
благоустройства общественных территорий на единой федеральной платформе.

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

1. По первому вопросу повестки дня слушали: заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Душин А.Б. 
проинформировал, что 24.04.2021 на территории Верхнесалдинского городского округа 
проведен Всероссийский субботник в целях информирования граждан о проведении с



26 апреля по 30 мая 2021 года онлайн голосования граждан по выбору дизайн-проектов 
общественной территории, планируемой к благоустройству в 2022 году, посредство)м 
единой федеральной платформы, а также в целях увеличения доли граждан 
принимающих трудовое участие в формировании комфортной городской среды.

В ходе субботника 24.04.2021 проведены следующие виды работ:

№ .
п/п

Место проведения 
субботника

Виды работ Участники субботника

1 Комсомольский 
сквер в г. Верхняя 
Салда

Уборка мусора, 
подрезка кустарника

Работники МУП 
«Гор.УЖКХ», волонтеры 
Общая численность -  80
человек

Сквер Труда и 
Победы

Уборка мусора 
(побелка бордюров и 
деревьев не проведена 
в связи с
неблагоприятными 
погодными условиями 
(дождь))

Работники ООО 
«КомАвтоТранс», волонтеры 
Общая численность -  30 
человек (в связи с дождем 
было отменено участие 
представителей Молодежной 
организации ПАО 
«Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» и учащихся 
ВСАМТ)__________________

Также в ходе субботника волонтеры 
26 апреля по 30 мая 2021 
агоустройства общественной 
атформы для онлайн голосования

проекта раздали более 500 листовок о проведении

бл;
пл

года голосования по выбору дизайн-проектов 
территории посредством единой федеральной 
граждан.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: глава Верхнесалдинского 
фодского округа К.Н. Носков проинформировал о начале онлайн голосования

Ьр дизайн-проектов по объектам благоустройства 
рй федеральной платформе. По итогам 26 апреля 

(|)21 года проголосовало 463 жителя Верхнесалдинского городского округа.
2.1. Дано поручение -  Нигамедьяновой Наталье Зеферовне продолжить работу 

олонтеров по информированию граждан о проведении с 26 апреля по 30 мая 2021 года
— ---------------  — выбору дизайн-проектов общественной территории
осредством единой федеральной платформы, а также по консультированию и помощи 

жителям городского округа в процессе данного голосования.

г
гй
об

аждан городского округа за выб 
щественных территорий на един

26.04.2021 удовлетворительными - принято единогласно.

Председатель Комиссии

Решение комиссии - признать

Протокол вела секретарь Комиссии

[тоги субботника 24.04.2021 и итоги голосования за

К.Н. Носков

Н.В. Козлова


