
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 25.04.2022 г. 16.00 ч.
Место проведения: Здание Администрации городского округа Верхотурский, 
по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская,4
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,
Малышева И.Н. -  секретарь Общественной комиссии, специалист 1 
категории отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Верхотурский.
Члены комиссии:
Председатель Думы городского округа Верхотурский Комарницкий И.А., 
председатель комитета экономики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский Нарсеева Е.Н, председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом Лумпова Е.С., инженер группы 
обслуживания 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, 
подполковник внутренней службы Захаров В.С, заместитель председателя 
ВРО ООО «ВОИ» Мызникова Л.А., председатель общественной палаты ГО 
Верхотурский Матис Н.А., специалист по методике клубной работы УКТ и 
МП Администрации ГО Верхотурский.
Общественная комиссия в рамках реализации муниципальной программы 
городского округа Верхотурский «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018- 2024 годы», 
рассмотрела следующий вопрос:

- подведение итогов сбора предложений о предлагаемых мероприятиях, 
включаемых в проект создания комфортной городской среды в 2023 году на 
выбранной общественной территории: «Благоустройство общественной 
территории у Дома культуры города Верхотурье, Свердловская область», на 
которой будет реализовываться проект для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды малых 
городов и исторических поселений в 2023 году.

По вопросу повестки слушали: Л.Ю. Литовских первого 
заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский.
В ходе заседания:

Общественной комиссией подведены итоги приема предложений о 
предлагаемых мероприятиях, включаемых в проект создания комфортной 
городской среды в 2023 году на выбранной общественной территории: 
«Благоустройство общественной территории у Дома культуры города 
Верхотурье, Свердловская область».

ПРОТОКОЛ № 5



Сбор предложений осуществлялся методом анкетирования граждан 
городского округа Верхотурский: заполнение опросных листов, 
голосованием на официальном сайте городского округа Верхотурский 
(вкладка «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды» в разделе «Формирование комфортной городской среды»), 
в социальной сети «Одноклассники» (группа «Администрация городского 
округа Верхотурский»; в социальной сети «ВКонтакте» (группа 
«Администрация городского округа Верхотурский»).

Всего в Общественную комиссию поступили предложения от 1595 
граждан о предлагаемых мероприятиях, включаемых в проект создания 
комфортной городской среды в 2023 году на выбранной общественной 
территории: «Благоустройство общественной территории у Дома культуры 
города Верхотурье, Свердловская область», в том числе на официальном 
сайте городского округа Верхотурский проголосовали 0 человек, в 
социальных сетях «Одноклассники» проголосовало 105 человек, в 
социальных сетях «В Контакте» 407 человек, заполнили опросные листы 
512 человек, по следующим предлагаемым мероприятиям, включаемых в 
проект создания комфортной городской среды в 2023 году на выбранной 
общественной «Благоустройство общественной территории у Дома культуры 
города Верхотурье, Свердловская область»:
- озеленение, посадка саженцев, цветов (238 голосов)
- установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, вазонов (129 голосов)
- устройство освещения (79 голоса)
- обустройство детской игровой площадки (213 голосов)
- обустройство спортивно-игровой зоны (427 голоса)
- обустройство скейт площадки (119 голоса)
- обустройство спуска к подвесному пешеходному мосту (376 голоса)
- иные мероприятия (14 голосов)
Решили:

Внести в перечень предлагаемых мероприятий, включаемых в проект 
создания комфортной городской среды в 2023 году на выбранной 
общественной территории: «Благоустройство общественной территории у 
Дома культуры города Верхотурье, Свердловская область», для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды малых городов и исторических поселений в 2023 году, мероприятия, 
набравшие большинство голосов: обустройство спортивно-игровой зоны; 
обустройство спуска к подвесному пешеходному мосту; озеленение, посадка 
саженцев, цветов; обустройство детской игровой площадки; установка малых 
архитектурных форм: скамеек, урн, вазонов; обустройство скейт площадки; 
устройство освещения.

Принято единогласно

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Л.Ю. Литовских

И.Н. Малышева


