
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Общественной комиссии, в рамках реализации муниципальной 
программы городского округа Верхотурский «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Верхотурский на
2018-2022 годы»

г. Верхотурье 02.03.2018 г.
16.00 часов
Место проведения : Здание Администрации городского округа Верхотурье по 
адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4

Присутствовали :
Литовских Лариса Юрьевна - заместитель председателя Общественной 
комиссии
Градобоева Екатерина Александровна - секретарь Общественной комиссии 
Члены комиссии:
Марков М.Ю.
Пермякова Н.В.
Агамагамедова Л.Г.
Чулкова М.С.
Лумпова Е.С.
Нарсеева Е.Н.
Малышева И.Н.
Мызникова Л.А.
Худякова Н.И.
Зубарев В.Н.
Отсутствовали :Хасанов С.Н., Полтавский С.Н., Семериков М.А., 
РайфикестрВ.В.

Повестка дня:
1. Подведение итогов приема предложений населения, определение 

общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания 
комфортной среды, для реализации участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.
По первому вопросу повестки дня слушали:

Литовских Л.Ю. -  и.о. первого заместителя главы Администрации 
городского округа Верхотурский.
В ходе заседания:

Общественной комиссией подведены итоги приема предложений по 
выбору общественной территории.

Всего поступило 309 предложений, в том числе предложения поступили 
по благоустройству следующих территорий:
- Центральная площадь города Верхотурье (297 голосов)
- площадка перед Детской школой искусств (5 голосов)
- территория Памятника жителям Верхотурского района и города Верхотурья, 
погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины(5 голосов)
- территория «Яблоневого сада»(1 голос)



- площадка возле ж/д вокзала (1 голос)
Решили:

1. Утвердить общественной территорией, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной среды, для реализации участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях
-  Центральную площадь города Верхотурье.

2. Организовать с 5 марта 2018 года по 14 марта 2018 года прием 
предложений от населения по перечню мероприятий, включаемых в 
комплексный проект благоустройства выбранной общественной территории: -  
Центральная площадь города Верхотурье, для реализации проекта создания 
комфортной городской среды.

3. Провести следующее заседание Общественной комиссии 15.03.2018 г.

Заместитель председателя комиссии Л.Ю.Литовских

Секретарь комиссии _________________ l / ' Е.А.Градобоева

Члены комиссии-
_  Марков М.Ю. 
Пермякова Н.В.

dyio

Л.Г. 
М.С. 

Лумпова Е.С. 
Нарсеева Е.Н. 

Малышева И.Н.
Мызникова Л.А. 

Худякова Н.И. 
Зубарев В.Н.


