
ПРОТОКОЛ М> 8
заседания Общественной комиссии, в рамках реализации муниципальной программы 

городского округа Верхотурский «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы» 

г. Верхотурье 31.05.2021 г. в 17.00 ч.
Место проведения: Здание Администрации городского округа Верхотурский, по адресу: 
г. Верхотурье, ул. Советская,4 
Присутствовали :
Литовских Л.Ю. - председатель Общественной комиссии, первый заместитель главы 
Администрации городского округа Верхотурский,
Вышиватых Н.А. -  заместитель председателя Общественной комиссии, ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Верхотурский;
Градобоева Е. А. -  секретарь Общественной комиссии, специалист 1 категории отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский. 
Члены комиссии:
председатель Думы городского округа Верхотурский Комарницкий И.А., председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом Лумпова Е.С., председатель 
комитета экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский 
Нарсеева Е.Н., секретарь местного отделения Коммунистической партии Российской 
Федерации Худякова Н.И., член Совета ветеранов войны и труда Верхотурского района 
Зубарев В.Н., инженер группы обслуживания 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области Захаров B.C., председатель Общественной палаты городского 
округа Верхотурский Матис Н.А., начальник Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области № 14 Райфикестр В.В.

Общественная комиссия в рамках реализации муниципальной программы 
городского округа Верхотурский «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Верхотурский на 2018 - 2024 годы», рассмотрела 
следующие вопросы:

1. О ходе проведения мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Верхотурский на 2018-2024 годы».

2. Информация по итогам рейтингового онлайн голосования граждан.
3. Утверждение Общественной комиссией отчета «Контракты» в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы».

4. Разное.
По первому вопросу повестки дня слушали: Литовских Л.Ю. - первого 

заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский. Литовских Л.Ю. 
проинформировала: о ходе проведения мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Верхотурский на 2018-2024 годы». О проведении событийных мероприятий на 
общественных территориях благоустроенных в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Верхотурский на 2018-2024 годы» за май месяц 2021 года согласно 
приложению к настоящему протоколу.

Решили: Принять к сведению информацию: о ходе проведения мероприятий по 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы», о ходе проведения 
событийных мероприятий на общественных территориях за май месяц 2021 года.



По второму вопросу повестки дня слушали: Литовских Л.Ю., первого 
заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский. Литовских Л.Ю. 
проинформировала об итогах рейтингового онлайн голосования граждан на территории 
городского округа Верхотурский;

Решили: Принять к сведению информацию и утвердить итоги рейтингового 
онлайн голосования граждан (итоговый протокол).

По третьему вопросу повестки дня слушали: Литовских Л.Ю. первого 
заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский.

Решили: Утвердить отчет «Контракты» в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы».

По четвертому вопросу решили: Провести следующее заседание Общественной 
комиссии 16.06. 2021 года.

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

Л.Ю. Литовских 
Е.А. Градобоева



Приложение к протоколу заседания Общественной комиссии, в рамках реализации 
муниципальной программы  городского округа Верхотурский «Формирование 
современной городской среды  на территории городского округа Верхотурский 

 на 2018-2024 годы»,  
о проведении событийных мероприятий на общественных территориях благоустроенных в 
рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы» 
за май месяц 2021 года 

№ 
п/п 

Дата и 
время 

проведения 

Место 
проведения 

Название 
мероприятия 

Краткая информация К-во 
человек 

1.  01.05.2021 
12:00 

Городская 
площадь 

Торжественное 
открытие программы 

«Культурная 
территория» 

 
Библиотечная 

площадка «Книга и 
труд – все перетрут» 
в рамках программы 

«Культурная 
территория» 

 

1 мая, в день весны и труда, все те, кто 
пришел на Городскую площадь, стали 
участниками и зрителями потрясающего 
события - Торжественного открытия 
программы "Культурная территория". 
Уже в 2020 году программа 
«Культурная территория» начала свою 
работу на территории городского округа 
Верхотурский. Первыми участниками нашей 
программы стали жители малонаселенных 
пунктов округа, не имеющих стационарных 
учреждений культуры. И вот 1 мая этой 
программе был дан торжественный старт! 
Программа «Культурная территория» не 
оставила равнодушным никого. Главными 
нашими единомышленниками выступила 
«Центральная районная больница» 
Верхотурского района. И в этот день на 
Городской площади работала передвижная 
больница, в которой оказывают медицинские 
услуги самоотверженные работники 
здравоохранения, готовые трудится для вас в 
любых условиях и в любое время. Все 
желающие смогли поставить прививку от 
коронавируса, измерить свое артериальное 
давление, пройти экспресс-тестирование и 
узнать свой ВИЧ-статус и даже выполнить 
процедуру измерения ЭКГ. 
Так же свою работу осуществляла одна из 
самых творческих площадок "«Живое 
ремесло»", где каждый мог создать 
пасхальный сувенир. 
На детской площадке творилось настоящее 
веселье. На протяжении 4 часов со всеми 
ребятами проводились интереснейшие и 
современные развлекательные программы. А 
так же мастер-класс по изготовлению 
слаймов и аквагрим. Также работала 
площадка библиотеки им. А.И. Мухлынина 
со своей тематической площадкой "Книга и 
труд все перетрут". На площадке 
Верхотурской детской школы искусств 
вместе с музыкантами мы окунулись в 
прекрасный мир классической музыки, а с 
художниками разрисовали мега-раскраску 

688 чел. 
 

126 
детей 

 
 

     159 
чел. 
 
31 детей 

2.  02.05.2021 
12:00 

Детская 
площадка 

ул. Сосновая, 1 

Творческая 
программа 

«Победный май» 

Агитбригады Дерябинского СДК и 
Кордюковского СДК отправились в 
отдаленные точки нашего Верхотурского 
района с творческой программой "С 
любовью о Родине" и побывали в разных 
микрорайонах города, в том числе и на 
детской площадке по ул. Сосновая, 
1. Патриотические песни, яркие 
танцевальные композиции и конечно же в 

45чел. 



эти майские дни нельзя не вспомнить о том 
уже далеком победном мае - душевные стихи 
и военные песни прозвучали для жителей 
этих территорий. Наслаждаясь жарким днём 
и выступлениями агитбригад, сменили 
обстановку и конечно же зарядились 
положительными эмоциями! 
Для маленьких зрителей была проведена 
игровая программа, где мы отгадывали 
загадки, проверяли растяжку, меткость, 
скорость и ловкость и за большую 
проделанную работу получили сладкие 
призы. 
Так же на нашей площадке работала 
библиотека - журналы, тематические 
подборки книг, различные листовки и 
раскраски для малышей, каждый смог найти 
себе всё что по душе! В этот раз 
библиотечная площадка была особенна, 
потому что на ней присутствовал реквизит 
военных лет, который вы могли рассмотреть 
и попробовать им воспользоваться и даже 
сделать фото! 

3.  05.05.2021 
16:00 

Детская 
площадка на 
Городской 
площади 

Развлекательная 
программа «День 

эскимо» 

На детской площадке Городской площади 
прошла развлекательная программа 
"День эскимо". Ребята отправились в 
путешествие на родину мороженного - Китай 
- страну восходящего солнца. В ходе 
путешествия вместе с «Веселинкой» дети 
разгадали секрет приготовления мороженого 
и даже сами попробовали создать свой 
уникальный рецепт. Путешествие 
закончилось веселым флешмобом и, 
конечно, все участники полакомились 
вкусным эскимо. 

71чел. 

4.  08.05.2021 
12:00 

Городская 
площадь 

I Районный конкурс 
агитбригад «С 

любовью о Родине» 

Накануне великого праздника - Дня Победы, 
8 мая на городской площади прошел I 
районный конкурс агитбригад 
"С любовью о Родине". В конкурсе приняли 
участие восемь команд (Красногоского СДК, 
Дерябинского СДК, Усть-Салдинского СК, 
Пролетарского СДК, Привокзального СК, 
Кордюковского СДК и Центра культуры). 
Все они настоящие патриоты нашей страны, 
в своих выступлениях они воспевали самую 
героическую, самую дорогую сердцу - 
Россию! 
И поскольку это конкурс, то жюри 
определило лучших! 
В номинации литературно-музыкальная 
композиция "Я эту землю Родиной зову": 
-дипломом I степени была награждена 
команда Пролетарского СДК "Дети России" 
(руководитель: Бойко Марина Викторовна) 
-дипломом II степени - Привокзальный СК 
танцевальный коллектив "Новые лица" 
(руководитель: Головкова Алена Юрьевна); 
-дипломом III степени - Фольклорный 
ансамбль "Журавлица" Центра культуры 
(руководитель: Карасев Сергей 
Владимирович) 
В номинации "Театр одной песни": 
-диплом победителя завоевал Дерябинский 
СДК вокальная группа "Истоки" 
(руководитель: Гурина Марина 
Александровна). 
Также после окончания конкурса, 

426чел. 



агитбригады отправились по отдаленным 
районам города, дарить позитивные эмоции 
их жителям микрорайонов города 

5.  09.05.2021 
11:00 

Городская 
площадь 

Живая фотозона 
«Снова ожили… В 

памяти нашей 
живые» 

 
Акция «Синий 

платочек» 

На городской площади в 11:00 развернулась 
живая фотозона "Снова ожили...в памяти 
нашей живые". В которой принял участие 
мужской вокальный коллектив Центра 
культуры, а так же дети Детского сада №25 и 
каратисты. Со импровизированной сцены 
прозвучало много красивых слов и 
поздравлений. По традиции для жителей 
городского округа Верхотурский выступил 
ансамбль Барабанщиц. 
Ансамбль Барабанщиц возглавил шествие к 
мемориалу погибших Верхотурцев. Там 
прошел торжественный митинг. С 
приветственным словом перед 
собравшимися выступил Глава городского 
округа Верхотурский Алексей Геннадьевич 
Лиханов. Учащиеся Верхотурской гимназии 
выступили с песнями и танцами. 
Собравшиеся почтили память погибших 
минутой молчания. В завершении митинга 
жители городского округа Верхотурский 
возложили цветы к памятнику. 

468чел. 
 
 
 

25чел. 

6.  09.05.2021 
18:00 

Городская 
площадь 

Танцевальная 
площадка «Рио-рита» 

Ярким завершением Дня 
Великой Победы стала танцевальная 
площадка "Рио-Рита". Все присутствующие с 
удовольствием танцевали под всем 
известные военные песни, прозвучавшие в 
исполнении артистов Центра культуры. 

566чел. 

7.  21.05.2021 
18:00 

Городская 
площадь 

Праздник поэзии 
«Вязью слово ляжет 

на листок» 
 

Праздник посвящен Дню славянской 
письменности и культуры. Этот праздник 
вылился в праздник всей славянской 
культуры, в праздник поэзии, музыки и 
живописи. Праздник открыла уже 
набирающая популярность в нашем городе 
фольклорная группа «Журавлица». Русские 
народные песни в их исполнении очень 
понравились зрителям. Маленькие 
участники коллектива исполнили песню с 
элементами игры.  Эстафету праздника 
подхватили юные чтецы – призеры конкурса 
«Мы помним ваши имена». Они читали 
стихи известных поэтов вдохновенно и 
очень эмоционально. Стихи собственного 
сочинения представили поэты 
Литературного объединения «Кликун» 
Булычев Ю., Смышляев М., Клименко А., 
Ильина В., Шишкин Б., Ворожцов В., Гейн 
В. Чащина Л. В.. Площадку под названием 
«Один день из жизни художника» 
организовала ДШИ. Юные художники 
рисовали с натуры прекрасную барышню 19 
века. В ее образе была преподаватель ДШИ 
Кудымова А.Е.. Библиотечная площадка с 
"героями" праздника -Книгами. И какой же 
праздник славянской культуры без хоровода, 
танец «Русский хоровод» исполнил 
танцевальный коллектив «Эдемс». В этот 
день мы все были под защитой «красного 
солнышка», которое улыбалось с неба. Ведь 
не зря древние славяне связывали с солнцем 
благодать и свои надежды на лучшее 
будущее. 

148чел. 
 

26детей 
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