
ПРОТОКОЛ № 9

Заседания общественной комиссии по итогам проведения в 2022 году 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой 
федеральной платформе za-gorodsreda.ru под председательством Литовских 

Л.Ю.- первый заместитель главы Администрации городского округа
Верхотурский

г. Верхотурье 01.06.2022г. в 15:00 ч.

Присутствовали:
Литовских Л.Ю. - председатель Общественной комиссии, первый заместитель 
главы Администрации городского округа Верхотурский,
Черных В.А. -  секретарь Общественной комиссии, специалист 1 категории отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотур
ский.
Члены общественной комиссии:
Председатель Думы городского округа Верхотурский Комарницкий И.А., председа
тель комитета экономики и планирования Администрации городского округа Верхо
турский Нарсеева Е.Н, председатель комитета по управлению муниципальным иму
ществом Лумпова Е.С., секретарь местного отделения КПРФ Худякова Н.И., пред
седатель общественной палаты ГО Верхотурский Матис Н.А., член Совета ветера
нов войн и труда Верхотурского района Зубарев В.Н., заместитель директора по 
научной работе Верхотурского государственного историко-архитектурного музея 
заповедника Арданова Н.В.

Об итогах голосования граждан в 2022 году голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru

(Л.Ю. Литовских, В.А.Черных, И.А.Комарницкий, Е.Н.Нарсеева, Е.С.Лумпова, Н.И. 
Худякова, Н.А.Матис, В.Н.Зубарев, Н.В. Арданова)

1. Принять к сведению информацию Литовских Ларисы Юрьевны - первого 
заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский, об итогах 
голосования граждан городского округа Верхотурский по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

2. Утвердить результаты голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на 
единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru по городскому округу Верхотурский 
согласно приложению к настоящему протоколу (в приложении указывается информация 
по всем общественным территориям (дизайн-проектам общественных территорий), по 
которым проводилось голосование в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года и 
количеством проголосовавших граждан по каждой из территорий).

3. По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на 
единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством
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набранных голосов граждан, определить победителя/победителей (общественная 
территория либо дизайн-проект) для реализации в 2023 году:

№
место

Наименование 
общественной территории 

(дизайн-проекта), 
признанной победителем по 

итогам рейтингового 
голосования

Вид объекта 
общественной 

территории 
(парк, сквер, 

бульвар, 
набережная, 

благоустройст 
во памятных 

мест, площади 
и иное)

Количество
голосов,

поданных
за

конкретну
ю

общественн
ую

территорию

Планируемый год 
реализации территории - 
победителя голосования

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8
Благоустройство 

общественной территории у 
Дома культуры города 

Верхотурье, Свердловской 
области,2-ой этап

Общественная
территория 3556 да

1 июня 2022 г. (Первый заместитель главы Администрации
Городского округа Верхотурский)

^  Литовских Л.Ю.
(подпись)



Приложение к протоколу заседания общественной комиссии городского округа Верхотурский 

по результату рейтингового голосования, проведенного за период с 15 апреля по 31 мая 2022 года 
о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализаци муниципальных программ формирования современной городской среды

Вид объекта 
общественных 
пространств, 

предложенных для 
общественного 

обсуждения (парк, сквер, 
бульвар, набережная, 

благоустройство 
памятных мест, площади 

и иное)

Общественная 
территория 

(дизайн проект), 
признанная 

победителем по 
итогам 

рейтингового 
голосования(да)

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования, (да)

№ п/п
Наименование

субъекта
Наименование МО

общественной 
территории, 

предложенной для 
общественного 

обсуждения

Г олосование за 
отбор 

территории 
да/нет

Голосование за 
дизайн проект 

да/нет

голосов, 
поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

Городской округ 
Верхотурский

Благоустройство 
общественной 

территории у Дома 
культуры города 

Верхотурье, 
Свердловская область, 2- 

ой этап

иное да нет 3556 да да

С вердловская область
Городской округ 

Верхотурский

Общественная 
территория "Набережная 

пруда Калачик вдоль 
улицы Кузнечная г. 

Верхотурье"

набережная да нет 273

Городской округ 
Верхотурский

Общественная 
территория "г. 
Верхотурье, ул. 

Мелиораторов (место 
отдыха населения)"

иное да нет 286

0 3 4115 1 1 0 0 0

Первый заместитель главы
ФИО, должность, подпись Председателя Общественной комиссии Администрации городского округа

Верхотурский

01.06.2022 ^^Л итовских Л.Ю.


