
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

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

г. Верхняя Салда
24.01.2018 16:00 №1/18

Председательствовал:

Заместитель главы администрации по ЖКХ,
энергетике и транспорту Г.В. Наумова

Присутствовали: 16 человек

Приглашенные:

I. Рассмотрение режима (графика) работы общественной 
комиссии на 2018 год.

По данному вопросу единогласно принят решение о принятии графика 
работы общественной комиссии.

II. Проведение приема предложений по благоустройству 
общественных территорий для рейтинговому голосованию.

1) Рассмотрение и утверждение Порядка организации приема 
предложений по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 году.

По данному вопросу единогласно принято решение об утверждении 
Порядка организации приема предложений. Порядок (прилагается) утвердить 
Протоколом общественной комиссии № 1/18 от 24.01.2018.

2) Определение состава ответственных лиц и рабочих групп из числа 
членов комиссии для проведения работ по благоустройству общественных 
территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы.

По данному вопросу единогласно принято решение:
• определить состав ответственных лиц и рабочей группы из числа членов 

комиссии для проведения работ по благоустройству общественных территорий: 
Зыков Н.С, Балакина Н.С., Пашевич О.Ю.;

• определить состав ответственных лиц и рабочей группы из числа членов 
комиссии для проведения работ по благоустройству дворовых территорий: 
Гуреев И.Г., Балакин А.В., Аликина С.В.

III. Ход проведения работ по благоустройству дворовых территорий:
1) Заявка № 1. Ул. Пролетарская, д. 26, ул. Пролетарская, д. 2, 

ул. Кирова, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 9.



2) Заявка № 2. Ул. Энгельса, д.69.
3) Заявка № 3. Ул. Евстигнеева, д.19.
По данному вопросу единогласно принято решение:

• Заявку № 1 и Заявку № 2 включить в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах».

• Заявку № 3 по ул. Евстигнеева, д.19 включить в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2022 годах», но к работам по благоустройству 
дворовой территории по ул. Евстигнеева, д.19 приступить при условии 
выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета при 
наличии экономии в областном бюджете.

Следующие заседания Комиссии будут проводится в соответствии с 
Ерафиком заседаний общественных комиссий в большом зале администрации 
Верхнесалдинского городского округа. Об изменениях Ерафика будет 
сообщено дополнительно.

Е.В. Наумова

Секретарь Комиссии О.Ю. Пашевич



УТВЕРЖДЕН
протоколом общественной комиссии 
по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа 
от ___ 24.01.2018 № 1/18

ПОРЯДОК
организации приема предложений

1. Настоящий порядок определяет процедуру организации и проведения 
приема предложений в целях определения общественных территорий, 
подлежащих реализации в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2018-2022 годах» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
и 2019 годах.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же 
значениях, что и в Правилах предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 г. № 169.

3. Предложения о включении общественной территории в перечень 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 2018-2022 годах» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах (далее соответственно -  
предложения, Перечень) представляются гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории Верхнесалдинского городского округа 
(далее соответственно -  заинтересованное лицо, округ).

4. Заинтересованное лицо представляет предложение в пункты приема 
предложений, уполномоченным лицам, в общественную комиссию (далее -  
уполномоченный орган) в свободной форме.

5. По решению общественной комиссии, прием предложений 
заинтересованных лиц организуется в местах, перечень которых указываются 
в уведомлении о приеме предложений, с последующей передачей указанных 
предложений в уполномоченный орган.

6. Прием предложений заинтересованных лиц осуществляется 
уполномоченным органом в течение 30 дней со дня начала приема таких 
предложений.



7. Уведомление о начале приема предложений подлежит 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и размещается на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 
официальный сайт) не позднее, чем за 30 календарных дней до дня окончания 
представления предложений.

В извещении о представлении предложений указывается срок начала и 
окончания приема предложений.

8. Предложения регистрируются уполномоченным органом в журнале 
регистрации предложений в день их поступления.

9. По результатам рассмотрения предложений общественная комиссия 
не позднее двух рабочих дней со дня прекращения приема предложений 
заинтересованных лиц формирует и утверждает Перечень общественных 
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 2018-2022 годах» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, который будет представлен 
населению Верхнесалдинского городского округа для обсуждения и 
последующего проведения рейтингового голосования, и направляет его в 
администрацию Верхнесалдинского округа.

10. В Перечень подлежат включению общественные территории 
соответствующие критериям, установленным пунктом 11 настоящего 
Порядка.

11. Критериями включения общественных территорий в Перечень 
являются:

1) расположение общественной территории в границах 
Верхнесалдинского городского округа;

2) наибольшая посещаемость общественной территории;
3) расположение общественной территории на оформленном земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, расположенном на территории Верхнесалдинского городского 
округа, государственная собственность на который не разграничена;

4) соответствие общественной территории функциональному 
назначению (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк и 
т.д.);

5) наибольшее количество предложений, поступивших в отношении 
общественной территории.

12. Перечень подлежит официальному опубликованию и размещается на 
официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема 
предложений.

13. Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и опубликование и 
размещение на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа не 
позднее 1 марта 2018 года дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, включенных в Перечень, включающих в том числе описание



предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления с ними 
всех заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней.

14. Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий из 
общественных территорий, включенных в Перечень, проводится не позднее 
7 дней со дня истечения срока, установленного пунктом 13 настоящего 
Порядка.

Председатель общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории Верхнесалдинского городского округа,

глава Верхнесалдинского городского округа


