
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
20 мая 2021 года № 09/21
16 часов 00 минут

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

Председательствовал:

Глава администрации Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Н.В. Козлова, В.А. Бельков, Н.З. 
Нигамедьянова, Н.С. Зыков, НА. Шмигельская, В.А. Усова, Ю.Г. Печерская, С.В. 
Новопашин, Л.Г. Баженова, В.А. Бельков, В.В. Бычков, М.А. Юшина, О.А. Шапкина, 
С.Е. Андрейчиков.

пресс - служба администрации Верхнесалдинского городского округа.

Всего присутствовало 16 (шестнадцать) членов Комиссии, что составило 
59 процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Защита проектов школьниками. Подведение итогов «Двор моей мечты».
2. Промежуточные итоги 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: начальник отдела ЖКХ Козлова 
Наталья Владимировна проинформировала о проведенном 1 этапе конкурса «Двор моей 
мечты».

Победителями в 1 этапе конкурса «Двор моей мечты» стали 4 команды:
1) «Ребята с нашего двора» (МБОУ СОШ № 6 -7 чел.)
2) «Мечтатели» (МБОУ СОШ № 1 7 - 6  чел.);
3) «Стремительные» (МБОУ СОШ № 9 -  6 чел.);
4) «Есть идея!» (МБОУ СОШ № 1 -  3 чел.).
Комиссия подвела итоги конкурса «Двор моей мечты», победителем конкурса стала 

команда МБОУ СОШ № 6 «Ребята с нашего двора» с проектом «Современный двор».



Решение комиссии: признать победителем конкурса «Двор моей мечты» МБОУ 
СОШ № 6 «Ребята с нашего двора» с проектом «Современный двор», произвести 
награждение на заседании комиссии 28.05.2021 года принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: глава Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков проинформировал о начале онлайн голосования 
граждан городского округа за выбор дизайн-проектов по объектам благоустройства 
общественных территорий на единой федеральной платформе. По итогам на 20 мая 
2021 года проголосовало 6656 жителей Верхнесалдинского городского округа.

Решение комиссии - продолжить работу по проведению онлайн голосования по 
выбору дизайн-проектов общественной территории посредством единой федеральной 
платформы - принято единогласно.

К.Н. Носков

Н.В. Козлова

Председатель Комиссии

Протокол вела секретарь Комиссии


