
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации 
^  по жилищно-коммунальному 

1}%%. и городскому хозяйству,
председатель комиссии

Н.А. Кропотухина

ПРОТОКОЛ
Заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству территорий городского округа Верхний

г. Верхний Тагил
/

Председатель комиссии: Кропотухина Н.А.

Секретарь комиссии: Поделова Е.А.

Присутствовали: Ждановских А.Г., Мезенина Е.В., Тронина Е.П., Королько 
Е.В., Нехай Е.А., Мельников А.П., Воронкина Я.А., Рассказова Г.А., Арапова 
И.М., Хайрова С.С., Поляков А.Г., Бороздин В.В., Фурсаева А.О., Паршакова 
Е.И., Попов В.П., Попов В.В., Незнахина В.Е.

Представитель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об эксплуатации объекта обустроенной общественной территории г. 
Верхний Тагил "Набережная огней";
2) О подаче заявок на участие в отборах.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Кропотухину Наталию Александровну:
1) Обустроенная общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная 
огней" передана на текущее содержание Муниципальному автономному 
учреждению культуры "Еородской Дворец культуры".

Комиссией был проведен визуальный осмотр обустроенной общественной 
территории г. Верхний Тагил "Набережная огней". Недостатки отсутствуют. 
Территория сквера, площади и набережной находится в отличном состоянии, 
уборка и уход за газонами и кустарниками производятся в полном объёме.
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2) 25.07.2022 г. в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области были поданы две заявки:
- на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в рамках государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018-2024 годы» на благоустройство в
2023 году общественной территории«Улица Ленина в г. Верхний Тагил»;
- на участие в отборе заявок муниципальных образований на предоставление 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-
2024 годы» на обустройство в 2023 году места отдыха населения "Сквер 
Памяти Героев" в п. Половинный.

Срок окончание подачи заявок - 15.08.2022 года.

К протоколу прилагается таблица об объемах финансирования с начала года 
по состоянию на 04.08.2022 г. в 1 экз. на 1 л.

f

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о состоянии общественной территории 
г. Верхний Тагил "Набережная огней" и о подаче заявок.

Приложение: № 1 Таблица об объемах финансирования с начала года по 
состоянию на 04.08.2022 г. в 1 экз. на 1 л.

Секретарь комиссии Е.А. Поделова


