
программы городского округа Верхотурский 
«Формирование современной городской среды на территории городского

адресу: гг Верхотурье, ул. Советская,4 
Присутствовали: Ш .
Литовских JI. Ю. -  председатель Общественной комиссии 
Вышиватых Н. А. — заместитель председателя Общественной комиссии 
ГрадобоеваЕ. А.-секретарь Общественной комиссии “
Члены комиссии:
Комарницкий И.А., Марков М.Ю., Райфикестр В.В., Лумпова Е.С., Нарсеева Е.Н., 
Малышева И.Н., Худякова Н.И.
Отсутствовали: Полтавский С.Н., Агамагамедова Л.Г., Мызникова Л.А., 
Пермякова Н.В., Богданова Н.А., Зубарев В.Н., Семериков М.А.

Общественная комиссия в рамках реализации муниципальной программы 
городского округа Верхотурский «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Верхотурский на 2018- 2022 годы», рассмотрела 
следующие вопросы: ; я 1 , V ■

1. Подведения итогов сбора предложений о предлагаемых мероприятиях, 
включаемых в проект создания комфортной городской среды в 2019 году на 
выбранной общественной территории: «Центральная площадь города 
Верхотурье», для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2019 году.

2. Утверждение Общественной комиссией отчета «Контракты» в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 
2018-2022 годы».

По первому вопросу повестки дня слушали: Л.Ю. Литовских
и.о.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 2019 году на выбранной общественной территории: 
«Центральная площадь города Верхотурье». Сбор предложений осуществлялся 
методом анкетирования граждан городского округа Верхотурский: заполнение 
опросных листов, голосованием на официальном сайте городского округа 
Верхотурский, в социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте».

Всего в Общественную комиссию поступили предложения от 496 граждан о 
предлагаемых мероприятиях, включаемых в проект создания комфортной 
городской среды в 2019 году на выбранной общественной территории: 
«Центральная площадь города Верхотурье», в том числе в социальных сетях 
«Одноклассники» проголосовало 5 человек, в социальных сетях «В Контакте» 26 
человек, заполнили опросные листы 465 человек, по следующим предлагаемым



мероприятиям, включаемых в проект создания комфортной городской среды в

- устройство освещения (383 голоса)
- детские, игровые площадки (44 голоса) >
- общественный туалет (24 голоса) г ,
- фонтан (17 голосов)
- сцена (6 голосов)
- бассейн (2 голоса)
- стенд славы (1 голос)
Решили:

1. Внести в перечень предлагаемых мероприятий, включаемых в проект 
создания комфортной городской среды в 2019 году на выбранной общественной 
территории: «Центральная площадь города Верхотурье» мероприятия, набравшие 
большинство голосов: озеленение,«посадка саженцев, цветов; установка малых 
архитектурных форм: скамеек, урн, вазонов; устройство дорожек; устройство 
освещения; устройство детской, игровой площадки; размещение общественного 
туалета. Принято единогласно

2. Утвердить выбранный перечень мероприятий, включаемых в проект 
создания комфортной городской среды в 2019 году на выбранной общественной 
территории: i «Центральная площадь города Верхотурье», для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в 2019 году. Принято единогласно 
По второму вопросу слушали: Л.Ю.Литовских, И.Н. Малышеву
Решили: Утвердить отчет «Контракты» в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы».

- озеленение, посадка саженцев, цветов (437 голосов)
- установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, вазонов (384 голоса)
- устройство дорожек (340 голосов) !'"

Принято единогласно

Председатель комиссии 
Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Л.Ю. Литовских 
Н.А. Вышиватых

Е.А. Градобоева

Члены комиссии:

^  ЛумповаЕ.С. 
Малышева И.Н. 

Худякова Н.И.

Райфикестр В.В. 
Нарсеева Е.Н.

^Марков М.Ю.
«ицкий И.А.


