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заседания общественной комиссии но обеспечению реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 

Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа
(далег -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
17 июня 2022 года № 11/22

Председательствовал:

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа А.Б. Душин

На заседании Комиссии присутствовали: Н.В. Козлова, Л.Ю. Софронова, Н.С. Зыков, Л.Г. 
Баженова, О.А. Шапкина, И.Г. Гуреев, И.А. Тодуа, Н.В. Иванов, Ю.Г. Печерская, Н.З. 
Нигамедьянова, С.В. Полковенкова, В.А Бельков, С.В. Новопашин, О.В. Котельникова.

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

Повестка дня:

1. Итоги работы за январь-июнь 2022 года.

2. Согласование ежемесячного отчета о реализации мероприятий по благоустройству в 
рамках государственной программы субъекта Российской Федерации и муниципальной 
программы формирования современнс й городской среды, размещаемого в модуле 
«Формирование комфортной городской ( реды» ГИС ЖКХ.

Ход заседания:

1. По первому вопросу начальник отдела по ЖКХ администрации Н.В. Козлова 
доложила: в соответствии с подготовлен: юй информацией о проведенных мероприятиях по 
вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в январе-июне 2022 года проведено 71 мероприятие, количество 
участников мероприятий 12058 человек. Количество мероприятий по вовлечению граждан 
14 лет и старше составляет 49, количество участников мероприятий 9388 человек. Доля 
жителей МО 14 лет и старше, вовлеченн >ix в реализацию проекта, составляет 25,41%, план 
(по итогам года) -  20%.
Проведены следующие мероприятия:

1. Общественные слушания -  0.
2. Общественные обсуждения -  мероприятие (общественное обсуждение по 

определению перечня общественных тер] иторий, подлежащих благоустройству в 2023 году, 
для участия в рейтинговом голосовании) -  1875 участников.

3. Анкетирование -  2 мероприятия (г нкетирование (в здании администрации ВСГО и в 
сквере Труда и Победы) по наполне зию парка «Патриот», победившего в отборе 
общественных территорий для >частш во Всероссийском конкурсе лучших проектов



создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация 
которых предусмотрена в 2023-2024 годах) — 80 участников.

4. Форумы -  0.
5. Опросы -  2 мероприятия (прием предложений от населения на предмет выбора 

общественной территории, на которой будет реализовываться проект для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2022 году, реализация которых предусмотрена в 2023-2024 
годах; прием от населения предложений и обсуждение с населением предлагаемых 
мероприятий и функций парка «Патриот», расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром 
«Кедр», для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города») -  2551 участник.

6. Интервьюирование -  1 мероприятие (интервью с представителем подрядчика ООО 
«Горстройцентр» о заключении муниципального контракта по первому этапу комплексного 
благоустройства общественной территории, прилегающей к ВСАМТ, и начале работ на 
объекте) -  3 участника.

7. Картирование -  0.
8. Проведение фокус-групп -  0.
9. Работа с отдельными группами пользователей -  3 мероприятия (экскурсия для 

школьников по истории комсомола на Комсомольском сквере, экскурсия для школьников 
по истории города, почетным гражданам на Комсомольском сквере, экскурсия на 
Комсомольском сквере в рамках Дня соседей) - 31 участник.

10. Организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов)
-  4 мероприятия (проектный семинар по наполнению парка «Космос», театральный мастер- 
класс на Комсомольском сквере, художественная галерея «Рисуем ЛЕТО и МЕЧТУ» в парке 
Гагарина, праздник рисунка «Здравствуй, ЛЕТО!» в Комсомольском сквере) -  125 
участников.

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

(заседание общественной комиссии с участием общественности) - 162 участника.
14. Проведено иных публичных мероприятий на реализованных объектах -  14:

- «День снега» в парке Гагарина -  10 участников,
- Конкурс снежных фигур в парке Гагарина -  47 участников,
- «Сердечная» акция на Дворцовой площади 14 февраля -  100 участников,
- Зимние гонки с Молодежным центром в парке Гагарина (2 мероприятия) -  12 

участников;
- акция «Мой папа лучше всех» на Дворцовой площади 23 февраля -  7 

участников;
- акция «DANCEVESNA» на Дворцовой площади, в парке Г агарина, Комсомольском 

сквере -  100 участников;
- игровая программа «Наши забавы» в парке Гагарина — 10 участников;
- концерт «Музыка весны» на Дворцовой площади -  50 участников;
- концерт «Здравствуй, Первомай» на Дворцовой площади - 1000 участников;
- развлекательная программа «Весенний МИКС» в Комсомольском сквере -  100 

участников;
- открытие Мотосезона на Дворцовой площади -  300 участников;
- концерт «Вальс Победного дня» на Дворцовой площади -  1000 участников;



- литературная акция «Мы были живые, как время...»- в Комсомольском сквере -  300 
участников;

- концерт ко Дню пограничника на Дворцовой площади -  200 участников;
- концерт на Дворцовой площади «Здравствуй, лето! День соседа» - 120 человек;
- концертно-развлекательная программа «Скажем лету мы УРА!» на Дворцовой 

площади в День защиты детей -  1050 участников;
- развлекательно-игровая программа «Цвет настроения -  лето» в парке Гагарина в 

День защиты детей -  25 участников;
- развлекательная программа в День защиты детей в Комсомольском сквере -  20 

участников;
- концерт «Радыгинские чтения» в парке Гагарина -  50 участников;
- книжный шатер «Экопутешествие» в парке Гагарина -  10 участников;
- книжный шатер «Из жизни зеленого мира» в парке Гагарина -  10 участников;
- экологическая трибуна «Береги свою планету, ведь другой похожей нету» на 

Дворцовой площади -  15 участников;
- книжный шатер «Дом в порядке содержать -  не на печке вам лежать» в парке 

Гагарина -  10 участников;
- литературный дилижанс о поэтах и писателях Верхней Салды «На благодатной

Салдинской земле» на Дворцовой площади -  15 участников.
Итого в мероприятиях приняли участие 7769 человек старше 14 лет.

15. Проведено мероприятий с участием жителей до 14 лет -  22:
- «День снега» в парке Г агарина -  40 участников,
- Конкурс снежных фигур в парке Г агарина -  5 участников,
- Зимние гонки с Молодежным центром в парке Гагарина (2 мероприятия) -  40

участников,
- акция «Мой папа лучше всех» на Дворцовой площади 23 февраля -  50 

участников;
- акция «DANCEVESNA» на Дворцовой площади, в парке Гагарина, Комсомольском 

сквере -  7 участников;
- игровая программа «Наши забавы» в парке Г агарина -  40 участников;
- уроки рисунков «Парк моей мечты» - 158 участников;
- концерт на Дворцовой площади «Здравствуй, лето! День соседа» - 80 человек;
- концертно-развлекательная программа «Скажем лету мы УРА!» на Дворцовой 

площади в День защиты детей -  1950 участников;
- развлекательно-игровая программа «Цвет настроения -  лето» в парке Гагарина в 

День защиты детей -  45 участников;
- развлекательная программа в День защиты детей в Комсомольском сквере -  30 

участников;
- книжный шатер «Экопутешествие» в парке Г агарина -  20 участников;
- книжный шатер «Из жизни зеленого мира» в парке Г агарина -  20 участников;
- экологическая трибуна «Береги свою планету, ведь другой похожей нету» на 

Дворцовой площади -  30 участников;
- книжный шатер «Дом в порядке содержать -  не на печке вам лежать» в парке 

Г агарина -  20 участников;
- литературный дилижанс о поэтах и писателях Верхней Салды «На благодатной 

Салдинской земле» на Дворцовой площади -  20 участников;
- театральный мастер-класс на Комсомольском сквере -  15 участников;



- художественная галерея «Рисуем ЛЕТО и МЕЧТУ» в парке Гагарина -  30 
участников;

- экскурсия для школьников по истории комсомола на Комсомольском сквере -  25 
участников;

- экскурсия для школьников по истории города, почетным гражданам на 
Комсомольском сквере -  25 участников;

- праздник рисунка «Здравствуй, ЛЕТО!» в Комсомольском сквере -  20 участников.
Итого в мероприятиях приняли участие 2670 человек младше 14 лет.
Решение комиссии: признать работу за январь-июнь 2022 года удовлетворительной - 

принято единогласно.

2. По второму вопросу начальник отдела по ЖКХ администрации Н.В. Козлова 
доложила: подготовлен ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству 
в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации и муниципальной 
программы формирования современной городской среды, размещаемый в модуле 
«Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ (прилагается).

Решение комиссии: согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий по 
благоустройству в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации и 
муниципальной программы формирования современной городской среды, размещаемый в 
модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ -  принято единогласно.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А. Б. Душин 

Л. Ю. Софронова



Субъект РФ Свердловская область
Муниципалитет Верхнесалдинский

Код ОКТМО 65708000000

Общее количество контрактов на текущий год 1
В статусе "Черновик"

В статусе "Готовится документация"
В статусе "Размещён на площадке"

В статусе "Выбран исполнитель"
В статусе "Контракт заключён" 1

В статусе "Приёмка работ"
В статусе "Есть претензии"

В статусе "Контракт расторгнут"
В статусе "Контракт закрыт"

Планируемая стоимость 29 700 000,00
Сметная стоимость 29 700 000,00

Законтрактованная стоимость 29 700 000,00
Выплаченная стоимость 1 957 239,00

Сумма экономии средств по контрактам 0,00
Факты трудового вовлечения 0

Факты прочего вовлечения 49
Количество территорий с завершенной инвентаризацией 135
личество территорий с незавершенной инвентаризацией 0

Согласовано:

Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике 
______________ и транспорту А.Б. Душин_____________

(должность, ФИО)

Начальник отдела по ЖКХ Н.В. Козлова

(должность, ФИО)

Секретарь комиссии Л.Ю. Софронова________________
(должность, ФИО)

(подпись)

(подпись)

Дата: 17.06.2022


