
ПРОТОКОЛ № 14
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 06.12.2019 г. 15.00 ч.
Место проведения: Здание Администрации городского округа Верхотурский, по адресу: 
г. Верхотурье, ул. Советская,4 
Присутствовали :
Литовских Л.Ю. -  председатель Общественной комиссии 
Вышиватых Н.А. -  зам. председателя Общественной комиссии 
Градобоева Е. А. -  секретарь Общественной комиссии 
Члены комиссии:
Марков М.Ю., Пермякова Н.В., Нарсеева Е.Н., Лумпова Е.С., Малышева И.Н., Худякова Н.И., 
Зубарев В.Н.

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. Подведение итогов общественного обсуждения общественных территорий по отбору 
для рейтингового голосования в 2020 году, подлежащих первоочередному благоустройству в 
2021 году.

3. Разное.
По первому вопросу повестки дня слушали: Литовских Л.Ю. -  и.о. первого заместителя главы 
Администрации городского округа Верхотурский, председателя Общественной комиссии. 
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:

Общественной комиссией в рамках реализации муниципальной программы городского 
округа Верхотурский «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Верхотурский на 2018 - 2024 годы», подведены итоги общественного обсуждения 
общественных территорий по отбору для рейтингового голосования в 2020 году, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2021 году, проводимых в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Верхотурский на 2018-2024гг".

Сбор предложений осуществлялся методом анкетирования граждан городского округа 
Верхотурский - заполнение опросных листов. Прием предложений населения городского округа 
Верхотурский осуществлялся в Администрации городского округа Верхотурский, Центре 
культуры, Управлении образования.

Всего в Общественную комиссию поступили предложения от 299 граждан о 
предлагаемых общественных территорий по отбору для рейтингового голосования в 2020 году, 
подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 году, по следующим общественным 
территориям, с распределением голосов:______________________ ______ _____________________
№
п/п

Наименование общественной территории Количество голосов 
(цифрами/прописью)

1 Общественная территория Досугового центра 137 (сто тридцать семь)
2 Сквер по ул. Малышева 173 (сто семьдесят три)



3 п. Привокзальный, ул. Советская, 12 150 (сто пятьдесят)
4 с. Красногорское, ул. Ленина, 6А (территория площадки 

сельского клуба)
47 (сорок семь)

5 с. Прокопьевская Салда, ул. Сенянского, 406 (территория 
памятника погибшим в ВОВ)

45 (сорок пять)

6 п. Привокзальный, ул. Чапаева, 35(территория площадки 
сельского клуба)

110 (сто десять)

7 п. Карпунинский ,ул. Школьная, 1 (территория школы) 21 (двадцать один)
8 с. Меркушино, ул. Центральная, 14 А (территория 

проведения культурных мероприятий)
33 (тридцать три)

9 с. Усть - Салда, ул. Речная, 10(территория площадки 
сельского клуба)

29 (двадцать девять)

10 с. Дерябино, ул. Центральная, 20 (территория проведения 
культурных мероприятий)

30 (тридцать)

11 с. Кордюково, ул. Клубная, 2 (территория дома культуры) 36 (тридцать шесть)
12 с. Карелино, ул. Клубная, 16 (территория дома культуры) 40 (сорок)
Решили:
1. Включить в перечень общественных территорий по отбору для рейтингового голосования в 
2020 году, подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 году следующие пять 
территорий, набравших большинство голосов:
- общественная территория «Сквер по ул. Малышева»
- общественная территория «п. Привокзальный, ул. Советская, 12»
- общественная территория Досугового центра
- общественная территория «п. Привокзальный, ул. Чапаева, 35(территория площадки сельского 
клуба)»
- общественная территория «с. Красногорское, ул. Ленина, 6А (территория площадки сельского 
клуба)" Принято единогласно
2. Утвердить перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования 
территорий в 2020 году, выполнение работ по благоустройству которых планируется в 2021 
году, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024гг".

Принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня. Решили: провести следующее заседание Общественной 
комиссии 25.12.2019г.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Л.Ю. Литовских 

Е.А. Градобоева


