
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловске 
области» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
17 сентября 2021 года № 17/21

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Н.В. Козлова, Л.Ю. 
Софронова, Н.С. Зыков, В.В. Бычков, Н.А. Шмигельская, А.Н. Морозов, Ю.Г. 
Печерская, Н.З. Нигамедьянова, О.А. Шапкина, С.В. Новопашин, И.А. Тодуа и 
др.

Всего присутствовало 18 (восемнадцать) членов Комиссии, что составило 
67 процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Итоги работы за 3 квартал 2021 года.
2. Установка тумб для размещения афиш о проведении мероприятий на 

общественной территории Комсомольский сквер.
3. Демонтаж старого оборудования (лавки), находящегося на придомовой 

территории многоквартирного дома № 2/1 по ул. Воронова (фото прилагается).

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

1. Начальник отдела по 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 3 квартала 2021 года проведено всего 16 мероприятий, 
количество участников мероприятий 12433 человек. Всего мероприятий по 
вовлечению граждан 14 лет и старше составляет 16, количество участников 
мероприятий 12316 человек, доля жителей МО 14 лет и старше, вовлеченных в 
реализацию проекта, составляет 33,2%, план -  15%.
Проведены следующие мероприятия:

1. Общественные слушания -  0.



2. Общественные обсуждения -0.
3. Анкетирование -  0.
4. Форумы -  0.
5. Опросы -  1 мероприятие - выбор проекта памятника В.В. Тетюхину для 

последующей установки памятника на общественной территории, прилегающей 
к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и новому участку 
дороги по улице Энгельса в городе Верхняя Салда — 4 586 участников.

6. Интервьюирование -  2 мероприятия (интервью с начальником отдела по 
ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского округа Н.В. Козловой 
о ходе работ по благоустройству общественной территории 
"Комсомольский сквер" в г. Верхняя Салда, интервью с представителем 
ООО "Авантаж", подрядчиком по контракту "Комплексное 
благоустройство общественной территории "Комсомольский сквер" в г. 
Верхняя Салда" в ходе предварительной приемки объекта) - 1 ООО 
участников.

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

(воркшопов) -  0.
11. Проведение дизайн-игр -  0.
12. Организация проектных мастерских со школьниками и студентами -  0.
13. Проведение оценки эксплуатации территории, консультирование -  5 

мероприятий (заседания общественной комиссии с участием 
общественности) - 75 участников.

14. Проведено иных публичных мероприятий на реализованных объектах -  8:
- «День Молодежи» на Дворцовой площади -  3000 участников,
- Субботник ко дню знаний «Я выбираю чистый город» -  в Комсомольском 
сквере -  10 человек (волонтеры),
- Субботник в рамках акции «Зеленая Россия» -  в Комсомольском сквере -  
12 человек,
- «Играй, рисуй, твори» мероприятие на Дворцовой площади -  80 
участников (в том числе 50 детей),
- «Папа может» - концертно-игровая программа на Дворцовой площади -  
50 участников (в том числе 30 детей),
- «Добрые песни о важном» - концерт на Дворцовой площади -  70 
участников,
- «Мы за солнышком идём» - мероприятие на Дворцовой площади -  50 
участников (в том числе 37 детей),
- «День ВСМПО» - праздничное мероприятие в парке имени Гагарина -  
3500 участников.
Итого в мероприятиях приняли участие 6772 жителей.

15. Проведено 3 мероприятия с участием жителей до 14 лет:
- «Играй, рисуй, твори» мероприятие на Дворцовой площади -  50 детей,
- «Папа может» - концертно-игровая программа на Дворцовой площади -  
30 детей,



- «Мы за солнышком идём» - мероприятие на Дворцовой площади — 37
детей.
Итого в мероприятиях с участием жителей до 14 лет приняли участие 117
детей.

По итогам 9 месяцев 2021 года проведено всего 62 мероприятия, количество 
участников мероприятий 27777 человек. Всего мероприятий по вовлечению 
граждан 14 лет и старше составляет 53, количество участников мероприятий 
25443 человека, доля жителей МО 14 лет и старше, вовлеченных в реализацию 
проекта, составляет 68,5%, план -  15%.

Решение комиссии: признать работу за 3 квартал 2021 года
удовлетворительной - принято единогласно.

2. Начальник отдела по ЖКХ Н.В. Козлова предложила в целях 
информирования граждан пожилого возраста о мероприятиях, планируемых к 
проведению на Комсомольской аллее, установить на данной общественной 
территории афишные тумбы.

Решение комиссии: поручить администрации проработать вопрос о 
различных вариантах решения проблемы информирования граждан (в том числе 
с возможностью привлечения рекламных агентств), рассмотреть данный вопрос 
дополнительно на одном из следующих заседаний комиссии -  принято 
единогласно.

3. Начальник отдела по ЖКХ Н.В. Козлова предложила демонтировать 
старое неиспользуемое оборудование (лавки), находящееся на придомовой 
территории многоквартирного дома № 2/1 по улице Воронова в городе Верхняя 
Салда, рядом с Комсомольским сквером (фото прилагается).

Решение комиссии: поручить администрации направить письмо в ООО 
«УК ЖКХ» о необходимости демонтажа старого неиспользуемого 
оборудования (лавки), находящегося на придомовой территории 
многоквартирного дома № 2/1 по улице Воронова в городе Верхняя Салда — 
принято единогласно.

Председатель Комиссии К.Н. Носков

Протокол вела секретарь Комиссии Л.Ю. Софронова
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Россия — Свердловская область — город Верхняя Салда

Публичная кадастровая карта города Верхняя Салда на 09.09.2021

На публичной кадастровой карте вы можете найти любой земельный участок или объект капитального строитежтва, который поставлен на кадастровый учёт в 
Единый государственный реестр недвижимости и для которого проведена процедура межевания.

По клику на участок карты города Верхняя Салда вы узнаете кадастровый номер объекта, площадь назначение, год постройки (для дома) и можете перейти к 
просмотру всех доступных электронных отчетов.

На земельный участок и здание можно прямо на сайте получить отчет об объекте, отчет о переходе прав и отчет о кадастровой стоимости.
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Не нашли участок/дом на карте?

Адрес или кадастровый номер участка

Кликните на карте на любой 

земельный участок или дом; 
чтобы получить информацию

Настроить карту
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