
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа 

Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
25 февраля 2021 года 4/21
12 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, 
малый зал администрации

Председательствовал:
Зам.главы 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, С.В. Новопашин, А.П. Удинцев, Ю.Г.
Печёрская, А.Е. Золотарев и другие.

Всего присутствовало 12 (двенадцать) членов Комиссии, что составило 52
процента от общего количества членов Комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовали, пресс-службы

администрации Верхнесалдинского городского округа.

Повестка дня:

1) Реализация проекта единой федеральной платформы для онлайн
голосования граждан. ^

2) Об организации виртуальной выставки, посвященной общественным 
территориям Верхнесалдинского городского округа (с историческои 
справкой).

3) Промежуточные итоги опроса населения об удовлетворенности 
выполненными работами по благоустройству общественной территории
«Комсомольский сквер».

4) Обсуждение и подготовка дальнейших мероприятии по привлечению 
жителей города, а также добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 
мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской

среды».
5) Иные вопросы.

1) По первому вопросу начальник отдела ЖКХ, Козлова Наталья 
Владимировна, ознакомила членов комиссии о реализации проекта единои 
Федеральной платформы для онлайн голосования граждан.

Минстроя России совместно с АНО «Диалог Регионы» реализует проект 
запуска единой федеральной платформы для онлайн голосования граждан за



выбор объекта, в целях широкого информирования граждан о реализации проекта 
онлайн голосования по голосованию за дизайн-проект объекта, выбранного для 
благоустройства в 2022 году.

С 26.04.2021 года по 30.05.2021 года будут проведены общественные 
обсуждения дизайн-проекта по общественной территории, включенной в 
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2022 
год на федеральной платформе.
Предложение: провести общественные обсуждения дизайн-проекта по
общественной территории, включенной в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2022 год на федеральной 
платформе с 26.04.2021 года по 30.05.2021 года.

Решение Комиссии: проголосовали единогласно.

2) По второму вопросу выступила Печерская Ю.Г. рассказала членам 
комиссии об организации виртуальной выставки «Зеленое сердце Салды», 
посвященной общественным территориям Верхнесалдинского городского 
округ. На 19.02.2021 г. выставку просмотрели 1258 жителей Салды. 
Предложение: продолжить проведение выставки «Зеленое сердце Салды» до 31 
марта 2021 года.

Решение Комиссии: проголосовали единогласно.

3) По третьему вопросу начальник отдела ЖКХ, Козлова Наталья 
Владимировн, доложила членам комиссии о промежуточных итогах опроса 
населения об удовлетворенности выполненными работами по благоустройству 
общественной территории «Комсомольский сквер». Группой по 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 
169 человек, в том числе результаты по вариантам ответов следующие:
- «устраивает все» - 48 человек,

- «проект требует доработки» - 111 человек,
- «не устраивает» - 10 человек.
Предложение от Н.В. Козловой: продолжить проведение опроса до 31 марта 2021 
года.

Решение Комиссии: проголосовали единогласно.

4) По четвертому вопросу начальник отдела ЖКХ, Козлова Наталья 
Владимировна, ознакомила членов комиссии о порядке формирования отчетности 
по достижению показателей вовлечения жителей города в реализации 
мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», а также с Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 913/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по вовлечению граждан, их 
объединений и иных лиц в решении вопросов развития городской среды».



Н.В. Козлова ознакомила членов комиссии с мероприятиями, 
проведенными в Верхнесалдинском городском округе за январь-февраль 2021 
года, а именно:

1. 30.01.2021 года мероприятие «Космическая суббота» - проводили активисты 
молодежной организации Корпорации ВСМПО-АВИСМА в парке имени 
Ю. Гагарина. В мероприятии приняли участие более 50 человек.

2. 14.02.2021года мероприятие «День святого Валентина» проведено на 
площади Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова. В мероприятии приняли 
участие более 70 человек.

3. 19.02.2021 года акция «Мой папа лучше всех» проведено на площади 
Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова. В мероприятии приняли участие 
более 70 человек.

4. В феврале проведено активистами молодежной организации Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА анкетирование учащихся 10-11 классов. В 
анкетировании приняли участие 253 человека (анкетирование проводилось 
на сайте dnevnik.ru).
Результаты анкетирования:
- на вопрос «Каких заведений для молодежи не хватает в городе?» 54% 
опрошенных ответили: «Спортивных объектов»;
- на вопрос «Какие уличные площадки необходимы для досуга молодежи?» 
66% опрошенных ответили: «Комплексная зона отдыха и развития».

6) Начальник Управления образования Верхнесалинского городского округа 
А.Е. Золотарев предложил включить в состав комиссии инициативных 
учащихся старших классов: Андрейчикова С.Е. (учащегося 11 класса 
школы № 2), Постникова Д.В. (учащегося 11 класса школы № 6), Усову В. 
(учащуюся 11 класса школы № 6).

Директор МКУ «Молодежный центр» А.П. Удинцев предложил включить в 
состав комиссии начальника отдела коммуникаций ПАО "Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА" Котельникову Ольгу Владимировну.

Начальник отдела ЖКХ Н.В. Козлова предложила включить в состав 
комиссии директора ГАУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Нигамедьянову Наталью Зеферовну.

Решение Комиссии: проголосовали единогласно за включение
вышеперечисленных лиц в состав комиссии.


