
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
08 декабря 2021 года №21/21

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Н.В. Козлова, Л.Ю. 
Софронова, Н.С. Зыков, Н.А. Шмигельская, А.Н. Морозов, О.А. Шапкина, С.В. 
Новопашин, Н.З. Нигамедьянова, С.В. Полковенкова, В.А. Бельков и др.

Всего присутствовало 15 (пятнадцать) членов Комиссии, что составило 
56 процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Определение перечня общественных территорий для проведения 
общественных обсуждений с 15.12.2021 по 15.02.2022.

2. Корректировка адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годах.

3. Рассмотрение обращения Постылякова Б.Л. по вопросу организации сквера 
около спорткомплекса «Чайка» с установкой памятника Г.Д. Агаркову 
(прилагается).

Ход заседания:
Заседание вела начальник отдела по ЖКХ администрации 

Верхнесалдинского городского округа Н.В. Козлова.

1. В ходе заседания комиссией был определен перечень общественных 
территорий для проведения в пгриод с 15.12.2021 по 15.02.2022 общественных 
обсуждений по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, для дальнейшего участия общественных территорий 
в рейтинговом голосовании с применением методических рекомендаций по 
вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития



городской среды, утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2020 
№ 913/пр, с целью его дальнейшего опубликования. Общественные обсуждения 
запланированы на период с 15.12.2021 по 15.02.2022.

Перечень общественных территорий для проведения общественных 
обсуждений:

• Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому 
техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса (второй этап 
реализации долгосрочного проекта комплексного благоустройства 
общественной территории -  победителя рейтингового голосования в 2019, 
2020 и 2021 годах);

• Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, 
Ленина с площадкой для отдыха детей;

• Сквер Труда и Победы;
• Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос»).

Решение комиссии: утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в последующие периоды, для 
проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, для дсильнейшего 
участия общественных территорий в рейтинговом голосовании с применением 
методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных 
лиц в решение вопросов развития городской среды, утвержденных приказом 
Минстроя России от 30.12.2020 № 913/пр, разместить уведомление о проведении 
общественного обсуждения на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в срок до 15.12.2021 - принято единогласно.

2. В ходе проведенного анализа перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству (приложение № 11 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2024 году»), обнаружено, что прилегающая территория общего 
пользования между домами ул. Кирова, д.З и К. Маркса, д.9 (расположенная на 
пересечении улиц Кирова, д. 3 и Пролетарская, 2Б) является территорией общего 
пользования, находится на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, и не соответствует необходимым условиям для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 году» в 
качестве дворовой территории, подлежащей благоустройству, поскольку 
создаваемые на ней объекты благоустройства не могут быть переданы в состав 
общего имущества собственников помещений близлежащих многоквартирных 
домов. На основании вышесказанного предлагается исключить данную 
территорию из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 году (приложение № 11 к муниципальной 
программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 году»).



Решение комиссии: исключить прилегающую территории:» общего
пользования между домами ул. Кирова, д.З и К. Маркса, д.9 (расположенную на 
пересечении улиц Кирова, д. 3 и Пролетарская, 2Б) из адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году 
(приложение № 11 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в Верхнесал,! инском городском округе в 2018-2024 году»), 
поручить администрации Верхнесалдинского городского округа внести в 
указанную муниципальную программу соответствующие изменения - принято 
единогласно.

3. Рассмотрев обращение Постылякова Б.Л. (№ 6299 от 26.11.2021) по 
вопросу организации сквера около спорткомплекса «Чайка» с установкой 
памятника Г.Д. Агаркову, комиссия пришла к выводу о нецелесообразности 
данного мероприятия по причине наличия на указанной территории подземных 
инженерных коммуникаций. Для увековечения памяти Г.Д. Агаркова 
предлагается установить соответствующий памятник на имеющихся 
общественных территориях - парк «Космос» (у ДК Агаркова) или сквер Труда и 
Победы.

Решение Комиссии: организацию сквера около спорткомплекса «Чайка» с 
установкой памятника Г.Д. Агаркову признать нецелесообразной по причине 
наличия на указанной территории подземных инженерных коммуникаций - 
принято единогласно.

Председатель Комиссии К.Н. Носков

Протокол вела секретарь Комиссии


