
ПРОТОКОЛ №15
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 14.09.2021 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., специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Верхотурский Малышева И.Н., председатель 
Общественной палаты городского округа Верхотурский Матис Н.А., инженер группы 
обслуживания 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области 
Захаров B.C., заместитель председателя Верхотурской районной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» 
(ВОИ) Мызникова Л.А.

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. 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».

3. 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».

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».

По второму вопросу повестки дня слушали: Литовских Л.Ю. - первого 
заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский. Литовских Л.Ю. 
проинформировала: 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 июнь-сентябрь месяцы 2021 года, согласно 
приложению к настоящему протоколу.

Решили: Утвердить отчет о проведении событийных мероприятий на 
общественных территориях городского округа Верхотурский за июнь-сентябрь 
месяц 2021 года.

По третьему вопросу решили: Провести следующее заседание Общественной 
комиссии 30 сентября 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 июнь-сентябрь месяцы 2021 года 

ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях за июнь месяц 2021 г.

№
п/п

Дата и 
время 

проведения

Место
проведения

Название
мероприятия

Краткая информация К-во
человек

1 . 03.06.2021 Городская
площадь

Информационная 
акция «Без слез и 

жестокости»

с детьми и подростками была проведена беседа 
п профилактике детской преступности и 
жестокого отношения к сверстникам, розданы 
буклеты

73
дети-72

2. 19.06.2021 Сосновая, 1 Развлекательная 
программа 

«Зажигай лето!»

19 июня обычный субботний денёк стал для 
жителей ул.Сосновой маленьким праздником, 
который прошел в теплой дружеской 
обстановке - заряд солнечного настроения, 
пожелания добра и наслаждение общением друг 
с другом.
Развлекательная программа "Зажигай лето!" не 
оставила равнодушным никого: интересные 
игры для маленьких зрителей; сказочные 
викторины; угадай мелодия; музыкальные 
подарки; танцевальные флешмобы; журналы, 
тематические подборки книг, различные 
листовки и раскраски для малышей, каждый 
смог найти себе всё что по душе! И, конечно, 
сладкие призы!

20 
дети-16

3. 20.06.2021 Г ородская 
площадь

Фестиваль-
ярмарка

«Верхотурские
Троицкие
гулянья»

В этом году, участие в фестивале приняли 13 
творческих коллективов не только из города 
Верхотурье, но и городов Серов,
Североуральск.
Ежегодно на фестиваль приезжает народный 
коллектив ансамбль русской песни 
"Младёшенька" из г. Североуральск, именно 
они стали победителями в номинации "Лучшая 
праздничная программа", дипломом 2 степени 
награжден народный коллектив ансамбль 
русской песни "Калинушка" и 
танцевальныйколлектив "Облака", дипломом 3 
степени награждена Вокальная группа 
"Завалинка" из с.Кордкюково.В номинации 
"Народная кулинария по старинным рецептам" 
дипломом 1 степени награжден Центр Детского 
творчества из г. Верхотурье 
В номинации "Праздник идет-Русский напиток 
ждет" диплом победителя вручен Усть - 
салдинскому сельскому клубу.
В номинации "Троицкий хоровод" дипломом 1 
степени награжден народный коллектив 
ансамбль русской песни "Калинушка", диплом 2 
Красногорский сельский Дом культуры, диплом 
3 степени Дерябинский сельский дом культуры 
В номинации "Символ троицких гуляний" 
диплом победителя вручен Микрюковой 
Алевтине Николаевне из г. Кушва 
Завершился праздник, под громкие 
аплодисменты зрителей и хороводом в 
исполнении Народного коллектива 
хореографического ансамбля "Гномы", 
танцевального коллектива "Звездочки", 
танцевального коллектива "новые лица" и

1349
дети-216



танцевального коллектива "Облака".
В конце хоровода, под музыкальное 
сопровождение фольклорной студии 
"Журавлица", все зрители направились к реке, 
опустив березку и загадав самое заветное 
желание

4. 21.06.2021 Г ородская 
площадь

Акция «Свеча 
памяти»

На городской площади состоялась акция «Свеча 
памяти» в память о тех, кто пережил Блокаду 
Ленинграда. Это клятва Панфиловцев: «Ни 
шагу назад! За нами -  Москва!». Это добытая 
огнем и кровью победа под Сталинградом. Это 
подвиг героев Курской дуги. Это штурм 
Берлина. Почтили память погибших минутой 
молчания о солдатах ВОВ, узниках Освенцима, 
Бухенвальда, Дахау...
В честь всех защитников родины, павших в 
тылу и на поле боя были зажжены свечи

94
дети-22

5. 26.06.2021 Г ородская 
площадь

День Молодежи 26 июня 2021 верхотурцы отметили День 
молодежи
В Центре культуры состоялся традиционный 
конкурс «Семья года». В дружеской обстановке 
состязались три семьи: Олега и Кристины 
Литовских с детьми Полиной и Михаилом, 
Олега и Марины Медко с сыном Денисом и 
Анатолия и Анны Сычуговых с детьми Егором 
и Екатериной. Семьи продемонстрировали не 
только творческие способности, но и обширные 
знания о Верхотурье. Почетное звание «Семья 
года» получило семейство Сычуговых.
Команды были награждены призами от 
организаторов.
Чуть позже на открытой концертной площадке 
состоялся финал муниципального этапа 
областного конкурса «Тинейджер-лидер». В нем 
приняли участие четыре команды: 
«Quarterofdance» из с. Кордюково, «Infinity» из 
п. Привокзальный, «Поколение Z» из с. 
Дерябино и «Вит» из г. Верхотурье. Часть 
испытаний прошла в режиме онлайн. У каждой 
команды свой стиль, музыкальные 
предпочтения, техника танца и многое другое. 
Ведущая Ромина Гайнанова не давала командам 
расслабиться и выдавала молодежи всё новые и 
новые задания. Мероприятие прошло весело и 
шумно, буквально на одном дыхании. Команда 
«Quarterofdance» стала победителем в 
номинации «Лучший синхронный танец», 
«Infinity» отмечена в номинации «Лучшая 
визитная карточка», «Поколение Z» удостоена 
номинации «Стильная команда». Команда 
«Burn» стала победителем муниципального 
этапа. Девчонки представят Верхотурье в 
областном конкурсе «Тинрнейджер-лидер» в 
декабре этого года.
Изюминкой Дня молодежи стало открытие арт- 
кафе в сквере у Центра культуры. Там была 
организована зона отдыха с мягкими 
сидениями, столиками и популярными 
настольными играми. Желающие могли 
заказать безалкогольные коктейли и фруктовые 
смузи
В вечернее время из-за непогоды мероприятия 
были перенесены в Центр культуры. Там 
прошла развлекательная программа для 
молодежи Street-style. Самые смелые участники 
зарабатывали бонусы и приняли участие в 
розыгрыше портативной музыкальной колонки. 
Завершился праздничный вечер концертом

961
дети-206



верхотурской группы «Экспромт джаз-бенд»

ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях за июль месяц 2021 г.

№
п/п

Дата и 
время 

проведения

Место
проведения

Название
мероприятия

Краткая информация К-во
человек

1 03.07.2021 Г ородская 
площадь

Торжественный 
концерт, 

посвященный Дню 
ветеранов боевых 

действий

3 июля в городском округе Верхотурский 
прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню ветеранов боевых 
действий.
На мероприятие были приглашены 
непосредственные участники боевых 
действий в Афганистане и Чечне, съехались 
больше 100 ветеранов из 13 городских 
округов Северного управленческого округа 
Свердловской области.
На главной сцене состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню ветеранов 
боевых действий. Патриотический клуб 
«Призывник» (руководитель: Алексей 
Некрасов), своим показательным 
выступлением дал старт тожественному 
мероприятию. Со словами поздравления ко 
всем присутствующим обратился Глава 
городского округа Верхотурский Алексей 
Г еннадьевич Лиханов.
С искренними словами поздравления к 
виновникам торжества обратился 
Управляющий Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской 
области Евгений Юрьевич Преин. По 
традиции он наградил почетными 
дипломами и благодарственными письмами 
ветеранов боевых действий за активную 
жизненную позицию и работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.
На протяжении всего дня на городской 
площади была развернута полевая кухня, где 
каждый имел возможность попробовать 
солдатскую кашу и горячий чай.

317
дети-46

2. 09.07.2021 Г ородская 
площадь

Танцевальный вечер, 
посвященный Дню 

семьи, любви и 
верности

9 июля на городской площади состоялась 
танцевальная площадка, 
посвященная Дню семьи, любви и верности 
Ощущения от танцевальной площадки под 
открытым небом не сравнить ни с чем: это 
свежий воздух, закат, люди, атмосфера и, 
конечно же, хорошая музыка.
В городском округе Верхотурский такие 
танцплощадки стали уже традицией. Так как 
проходят они легко и непринужденно.
На протяжении всего вечера в исполнении 
артистов Центра культуры звучали всеми 
любимые хиты 90-х, а также совсем новые 
популярные песни. Все присутствующие с 
удовольствием танцевали, веселились и 
подпевали.

207 
дети-16

3. 13.07.2021 Г ородская 
площадь

Акция «Забей на 
вредную привычку!»

13 июля состоялась акция "Забей на вредную 
привычку", посвященная Международному 
Дню борьбы с наркоманией!
Всем желающим предлагалось написать на 
листочке вредную привычку, от которой они 
бы хотели избавиться, и прибить её к стенду. 
Участие в акции приняли как взрослые, так и 
подростки.

297
дети-21

4. 20.07.2021 Сосновая, 1 Развлекательная В прошедшие выходные с отличным 27



программа «Летнее 
путешествие»

настроением остались ребята ул.Сосновая! 
Развлекательная программа "Летнее 
путешествие" отправила всех участников в 
страну дружбы!
Проходили испытания, угадывали самых 
дружных героев мультфильмов, танцевали 
зажигательные танцы и пели самые 
популярные песни.
Положительные эмоции, смех и самая 
дружная атмосфера объединила детей и 
взрослых! Самое замечательное в улыбке — 
ее заразительность. Поэтому будьте с нами! 
И улыбайтесь каждому дню!

дети-17

01
о проведенных мероприя

ГЧЕТ
гиях за август месяц 2021 г.

№
п/п

Дата и 
время 

проведения

Место
проведения

Название
мероприятия

Краткая информация К-во
человек

07.08.2021 Городская
площадь

Т оржественное 
открытие Памятной 
плиты, посвященной 

425-летию со дня 
основания 

Бабиновской дороги

7 августа 2021 наш красивый город 
Верхотурье встретил свой 423-й День 
рождения. В этот день на Городской 
площади были открыты два новых 
туристических объекта: Памятная плита, 
посвященная 425-летию со дня 
основания Бабиновской дороги и 
Мемориальная плита в память об ученых 
Академического отряда второй Камчатской 
(Великой северной) экспедиции 1733-1743 
г. г.
Глава городского округа Верхотурский - 
Алексей Геннадьевич Лиханов 
поприветствовав жителей и гостей города, 
отметил: "Обновленная Г ородская площадь, 
безусловно, является центром притяжения и 
сегодня здесь появились новые объекты, 
который войдут в программу экскурсоводов 
города и которые будут посещать не только 
его жители, но и туристы со всех уголков 
России и мира. Благодаря синергии сил 
Администрации городского округа 
Верхотурский и спонсоров, становится 
возможным благоустройство городской 
среды и объектов культурного наследия. 
Верхотурье -  это город, который гордится 
своей историей и чтит память потомков!"
И как же радостно то, что именно мы -  
верхотурцы -  являемся прямыми потомками 
Артемия Бабинова, простого крестьянина, 
который стал первопроходцем нового пути в 
Сибирь. И эта сухопутная дорога, открытая 
Артемием Сафоновичем, получила название 
Бабиновская, в честь ее первооткрывателя! 
События давно минувших лет сыграли в 
становлении и объединении Руси огромную 
роль. А у нас появилась уникальная 
возможность прикоснуться к истории и стать 
участниками событий, о которых будут 
помнить потомки!
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2 . 07.08.2021 Г ородская 
площадь

Торжественное 
открытие 

Мемориальной 
плиты в память об 

ученых 
Академического 
отряда Второй 

Камчатской (Великой 
Северной)

С.2018 года город Верхотурье входит в 
число городов Свердловской области, 
включенных в проект «Маршрутами 
Великой северной экспедиции», одно из 
самых протяженных русских 
географический исследований, которые 
велись под руководством русского офицера 
Витуса Беринга и охватывало несколько 
городов Урала и Пермской губернии.

35
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экспедиции Экспедиция 1733-1743 гг. пролегала, в том 
числе и через Верхотурье. Для 
путешественников экспедиции Беринга на 
верфях Верхотурья строили речные суда и 
готовили провиант. И в память об ученых- 
академиках Великой северной экспедиции 
открыта Мемориальная плита на Городской 
площади Верхотурья.
Всех жителей и гостей города 
приветствовали настоятель Свято- 
Николаевского мужского монастыря - о. 
Иероним и представитель делегации, 
директор Соликамского краеведческого 
музея — Ольга Викторовна Ершова.
Слова поздравлений прозвучали от автора 
проекта "Маршрутами Великой северной 
экспедиции", члена Русского 
географического общества — Ильдара 
Юнусовича Маматова и руководителя 
оргкомитета международного фестиваля 
«Россия морская», соорганизатора проекта 
«Великая северная экспедиция», 
руководителя проекта «Резервы 
человечества», члена Русского 
географического общества — Анатолия 
Михайловича Васильева.
В рамках встречи было подписано 
Соглашение о культурном сотрудничестве 
между Администрацией Соликамского 
городского округа и Администрацией 
городского округа Верхотурский.

3. 20.07.2021 Г ородская 
площадь

Концерт Народного 
коллектива Хор 

ветеранов «С песней 
по жизни»

После долгой разлуки в период пандемии 
любители народно-хорового пения вновь 
встретились со своими любимыми артистами 
Народного коллектива Хора ветеранов.
Вечер прошел душевно и на позитиве. 
Участники хора порадовали зрителей 
новыми и всеми любимыми композициями
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4. 14.08.2021 Сосновая, 1 Праздник двора 22 августа отмечали праздник двора по 
улице Сосновая.
День выдался поистине теплым и светлым. 
Яркими и запоминающимися подарками, для 
все жителей стали выступления артистов. 
Ансамбль "Парафраз", порадовали всеми 
знакомыми песнями. Не остался и без 
внимания Александр Рагозин, которого в 
поселке ждут всегда с огромной радостью. А 
юная Катя Заблицева с мамой Ириной 
исполнили песню «Подруги» и сделали 
этот праздник незабываемым.
В такой праздничный день, конечно де не 
обошлось без награждений. Подарки были 
вручены всем юбилярам улицы, а так же 
родителям, которые подарили новых, юных 
жителей городу.
В завершении для всех маленьких жителей 
поселка состоялась развлекательная 
программа "Путешествие в школляндию", в 
которой все ребята приняли участие и 
получили сладкие призы.
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О !"ЧЕТ
о проведенных мероприятиях за сентябрь месяц 2021 г.

№
п/п

Дата и 
время 

проведения

Место
проведения

Название
мероприятия

Краткая информация К-во
человек

1 01.09.2021 Городская
площадь

Акция «День знаний» 1 сентября на Г ородской площади всех 
школьников с началом учебного года

196 
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поздравляли Тилли и Вилли. Раздавали 
сладкие угощения и флаеры на посещение 
кинозала

2. 02.09.2021 Г ородская 
площадь

Танцевальный вечер 
под открытым небом

2 сентября на Г ородской площади 
состоялась танцевальная площадка, 
посвященная Дню семьи, любви и верности 
Ощущения от танцевальной площадки под 
открытым небом не сравнить ни с чем: это 
свежий воздух, закат, люди, атмосфера и, 
конечно же, хорошая музыка.
В городском округе Верхотурский такие 
танц.площадки стали уже традицией. Так 
как проходят они легко и непринужденно. 
На протяжении всего вечера в исполнении 
артистов Центра культуры звучали всеми 
любимые хиты 90-х, а также совсем новые 
популярные песни. Все присутствующие с 
удовольствием танцевали, веселились и 
подпевали.
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3. 05.09.2021 Сквер
ул.Малышева

Торжественное 
открытие 

Комплексного 
объекта 

благоустройства 
городской среды 

«Сквер улицы 
Малышева»

5 сентября своих гостей торжественно 
встретил преобразившийся сквер по 
ул. Малышева. Проект реализован в рамках 
Федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Свердловской области". Городской округ 
Верхотурский уже второй раз становится 
победителем, участвуя во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
Пришедших на открытие сквера жителей 
порадовала концертная программа с 
участием самых ярких и самобытных 
коллективов и солистов учреждений 
культуры городского округа Верхотурский: 
Народный коллектив ансамбль русской 
песни «Калинушка», Вокальная группа 
«Вираж», Ансамбль «Парафраз». Благодаря 
мастерству исполнителей концерт стал 
настоящим праздником, как для зрителей, 
так и гостей города.
На открытии нового пространства 
собралось немало горожан. Организаторы 
подготовили для них интерактивные 
площадки в рамках программы "Культурная 
территория": работала площадка 
«Библиотека без границ», на площадке 
«Живое ремесло» можно было принять 
участие в мастер - классах «Игрушка - 
вертушка» и «Качалка Вишенка» от 
мастеров Дома промыслов и ремесел Ирины 
Захаровой и Марии Меньшениной. Вместе с 
фольклорной студией «Журавлица» 
поиграли и вспомнили старинные игры и 
забавы на площадке «Народные игры», 
проявили свои знания и смекалку на 
площадке «Умные игры».
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4.

___

11.09.2021 Городская
площадь

«День здоровья», 
посвященный 

Всероссийскому дню 
трезвости

В 12:00 на Городской площади состоялась 
акция, посвящённая Всероссийскому Дню 
трезвости. Началось мероприятие с 
зажигательной зарядки от Ромины 
Г айнановой.
Так же в этот день состоялось награждение 
участников квеста и интеллектуально
развлекательной игры "Мозговой штурм", 
посвящённых Дню здоровья. Победителями 
квеста стала команда 96 класса СОШ 3, а 
победителями "Мозгового штурма" стала
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команда 11 класса СОШ 3.
Завершилось мероприятие ярким 
флешмобом. И конечно же все участники 
сделали общее фото.


