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ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 
предложений но благоустройству территорий городского округа

Верхний Тагил

01.12.2021г. №14

г. Верхний Тагил

Председатель комиссии: Кропотухина Н.А.

Секретарь комиссии: Фурсаева А.О.

Присутствовали члены комиссии: Поделова Е.А., Николаева И.А., Королько 
Е.В., Тронина Е.П., Блохин К.В., Хайрова С.С., Поляков А.Г., Попов В.В., 
Незнахина В.Е., Пехай Е.А., Корчагин И.Ю., Рассказова Г.А., Арапова И.М., 
Турушкина Т.В., Мельников А.П.

1) О продолжении реализации проекта "Благоустройство общественной 
территории г. Верхний Тагил "Набережная огней";
2) О подготовке к рейтинговому голосованию 2022 года.

СЛУШАЛИ:
Председатель комиссии Кропотухина Наталия Александровна:

1) В рамках заключенного муниципального контракта на обустройство 
общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней" № 02/2021 
от 01.02.2021 г. Подрядчик (Общество с ограниченной ответственностью 
"Неострой") произвел комплекс работ на участках 1, 2, площади Победы.

Завершены работы на участке № 4 (Сквер): Уложен бортовой камень 
вокруг детских площадок и дорожек. Установлен экран. Произведена 
подготовка оснований под детские площадки и прогулочные дорожки,



уложена плитка и асфальт. Установлены малые архитектурные формы: 
медведи, теневые навесы, качели, шахматные столы и стулья, скамейки, 
игровые комплексы. На фонтане произведена облицовка гранитом, пробный 
пуск и настройка фонтана. Произведена высадка деревьев и кустарников.

К протоколу прилагается таблица об объемах финансирования с начала года 
по состоянию на 01.12.2021 г. в 1 экз. на 1 л.

2) Председатель комиссии Кропотухина Наталия Александровна:
Начинается подготовка к проведению рейтингового голосования 2022 года.
С 15.12.2021 по 15.02.2022 года будут проводиться обсуждения перечня 
территорий в целях организации голосования. Будут проводиться опрос и 
анкетирование офлайн и онлай (на сайте Администрации, страничка 
"Формирование комфортной среды" в социальной сети в VK и в группе 
"ЭКШН НОВОСТИ ВЕРХНЕГО ТАГИЛА", группа в социальной сети 
Одноклассники).
Прошу принять активное участие самим и привлечь к опросам, 
анкетированию учащихся школ старше 14 лет, работников учреждений и др.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведениюинформацию о продолжении реализации проекта 
объекта "Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил 
"Набережная огней".
2. Принять к сведению информацию о подготовке к рейтинговому 
голосованию 2022 года.

Приложение: Таблица об объемах финансирования с начала года по 
состоянию на 01.12.2021 г. в 1 экз. на 1 л.

Секретарь комиссии А.О. Фурсаева


