
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального 

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

г. Верхняя Салда
21 октября 2021 года № 19/21

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

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

Всего присутствовало 14 (четырнадцать) членов Комиссии, что составило 
52 процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Итоги работы за октябрь и 10 месяцев 2021 года.

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

1. Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. 
Душин, доложил: в соответствии с подготовленной информацией о проведенных 
мероприятиях по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в октябре 2021 года проведено 4 
мероприятия, количество участников мероприятий 329 человек. Всего 
мероприятий по вовлечению граждан 14 лет и старше составляет 4, количество 
участников мероприятий 329 человек, доля жителей МО 14 лет и старше, 
вовлеченных в реализацию проекта, составляет 0,9%, план -  15%.
Проведены следующие мероприятия:

1. Общественные слушания -  0.
2. Общественные обсуждения -0.
3. Анкетирование -  0.
4. Форумы -  0.
5. Опросы-О.
6. Интервьюирование -  0.



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 -  2 

мероприятия (заседания общественной комиссии с участием 
общественности) - 29 участников.

14. Проведено иных публичных мероприятий на реализованных объектах -  2:
- «Осенний этюд» - концертная программа на Дворцовой площади -  100 
участников,
- Торжественное открытие благоустроенной общественной территории 
«Комсомольский сквер» -  200 человек.
Итого в мероприятиях приняли участие 300 жителей.

15. Проведено мероприятий с участием жителей до 14 лет -  0.

По итогам 10 месяцев 2021 года проведено всего 66 мероприятий, количество 
участников мероприятий 28106 человек. Всего мероприятий по вовлечению 
граждан 14 лет и старше составляет 57, количество участников мероприятий 
25772 человека, доля жителей МО 14 лет и старше, вовлеченных в реализацию 
проекта, составляет 69,4%, план -  15%.

Решение комиссии: признать работу за октябрь и по итогам 10 месяцев 2021 
года удовлетворительной - принято единогласно.

Председатель Комиссии К.Н. Носков

Протокол вела секретарь Комиссии


