
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному

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

Тагил.
18.02.2022 г. №2

г. Верхний Тагил

Председатель комиссии: Кропотухина Н.А.

Заместитель председателя комиссии: Ахметзянова Н.С.

Секретарь комиссии: Поделова Е.А.

Присутствовали: Ждановских А.Г., Николаева И.А., 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., Мазурина Т.В.

Представитель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подведении итогов приема предложений от населения и определении 
общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее 
количество предложений с целью принятия участия в рейтинговом голосовании.

2. Информация о мероприятиях по вовлечению граждан в процесс 
формирования комфортной городской среды на территории г. Верхний Тагил.

Пункт 1 "О подведении итогов приема предложений от населения и 
определении общественной территории, в отношении которой поступило 
наибольшее количество предложений с целью принятия участия в 
рейтинговом голосовании"
СЛУШАЛИ:
председателя комиссии Кропотухину Наталию Александровну.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Верхний Тагил от 19.11.2021 г. № 677 «О проведении приема от населения 
предложений и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и 
функций общественных территорий, которые будут вынесены на рейтинговое



голосование», Постановлением Администрации городского округа Верхний 
Тагил от 21.10.2021 г. № 598 "Об утверждении плана проведения общественных 
обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового 
голосования" были определены сроки приема предложений от населения по 
выбору общественной территории городского округа Верхний Тагил для участия 
в рейтинговом голосовании с 15.12.2021 по 15.02.2022 включительно.

Утверждена форма опросного листа для принятия предложений по отбору 
общественных территорий для участия в рейтинговом голосовании по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году.

Утверждена форма анкеты предлагаемых мероприятий и функций 
общественной территорий "Улица Ленина в г. Верхний Тагил"(г. Верхний 
Тагил, ул. Ленина), "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район 
коллективного сада № 4), "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. Ленина).

Перечень общественных территорий города Верхний Тагил, относительно 
которых проводился прием предложений от населения для участия в 
рейтинговом голосовании был предварительно утвержден Постановлением 
Администрации от 28.10.2021 г. № 617:

- "Улица Ленина в г. Верхний Тагил"(г. Верхний Тагил, ул. Ленина),
- "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район коллективного сада

№ 4 ),

- "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. Ленина),
- прочие предложения от жителей.

Предложения от населения принимались в порядке участия граждан по 
выбору общественной территории в городе Верхний Тагил посредством:

1) Голосование с использованием опросного листа в стационарных пунктах:
- здание дворца культуры, расположенного по адресу: Свердловская область,

г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 100, вестибюль, 1 этаж, график работы с 
8:00 до 22:00 ч.;

- здания городской библиотеки, расположенные по адресам: Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 16, 1 этаж, читальный зал, 
график работы с 12:00 до 19:00 ч.
Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 1, 1 этаж, 
читальный зал, график работы с 12:00 до 17:00 ч.;

- выездной пункт приема предложений;
- в формате общественного участия с отдельными группами пользователей.

2) Электронное интернет голосование с использованием опросного листа:
- сайт городского округа Верхний Тагил;
- группа Вконтакте "Формирование комфортной городской среды городского

округа Верхний Тагил";



3) Голосование в виде анкетирования предлагаемых мероприятий и функций 
общественных территорий с использованием анкеты в стационарных 
пунктах:

- здание дворца культуры, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 100, вестибюль, 1 этаж, график работы с 
8:00 до 22:00 ч.;

- здания городской библиотеки, расположенные по адресам: Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 16, 1 этаж, читальный зал, 
график работы с 12:00 до 19:00 ч.
Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 1, 1 этаж, 
читальный зал, график работы с 12:00 до 17:00 ч.;

- выездной пункт приема предложений;
- в формате общественного участия с отдельными группами пользователей.

4) Электронное интернет голосование в виде онлайн анкетирования 
предлагаемых мероприятий и функций общественных территорий:

- сайт городского округа Верхний Тагил;
- группа Вконтакте "Формирование комфортной городской среды городского

округа Верхний Тагил";
f

В соответствии с порядком работы общественной комиссии необходимо 
подвести итоги приема предложений от населения и определить общественную 
территорию, в отношении которой поступило наибольшее количество 
предложений с целью принятия участия для участия в рейтинговом голосовании 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2023 году.

СЛУШАЛИ:
Фурсаеву Алёну Олеговну - инженера МКУ "Служба муниципального заказа и 
городского хозяйства":

Для подсчета количества поступивших предложений от населения 
предлагаю выбрать счетную комиссию.

По итогам работы счетной комиссии и в результате подсчета поступивших 
предложений от населения приняли участие в голосовании всего 3112 жителей 
города Верхний Тагил:

1. Голосование с использованием опросного листа в стационарных и выездных 
пунктах (всего 993 человек):

1.1. Здание городского дворца культуры расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул.Ленина,.100, вестибюль, 1 этаж.
Всего поступило 480 предложений:

1. "Улица Ленина в г. Верхний Тагил "(г. Верхний 240
Тагил, ул. Ленина)



2. "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, 
район коллективного сада № 4)

170

3. "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. 
Ленина)

56

4. Прочие предложения от жителей города 14
5. Недействительные 0

1.2. Здания городской библиотеки, расположенные по адресу:
Свердловская область, город Верхний Тагил, ул.ЖуковскогоДб, читальный зал, 
город Верхний Тагил, ул. Ленина, 1, 1 этаж.
Всего поступило 104 предложения:
1. "Улица Ленина в г. Верхний Тагил"(г. Верхний 

Тагил, ул. Ленина)
49

2. "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, 
район коллективного сада № 4)

30

3. "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. 
Ленина)

19

4. Прочие предложения от жителей города 6
5. Недействительные 0

1.3. Выездной пункт приема предложений с участием волонтеров: 
- Администрация ГО Верхний Тагил.

Всего поступило 35 предложений:
1. "Улица Ленина в г. Верхний Тагил"(г. Верхний 

Тагил, ул. Ленина)
29

2. "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, 
район коллективного сада № 4)

6

о3. "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. 
Ленина)

0

4. Прочие предложения от жителей города 0
5. Недействительные 0

- МАОУ СОШ № 4
Всего поступило 197 предложений:
1. "Улица Ленина в г. Верхний Тагил"(г. Верхний 

Тагил, ул. Ленина)
91

2. "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, 
район коллективного сада № 4)

58

3. "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. 
Ленина)

32

4. Прочие предложения от жителей города 16
5. Недействительные 0

- МАОУ СОШ № 8
Всего поступило 175 предложения:
1. "Улица Ленина в г. Верхний Тагил"(г. Верхний 120

Тагил, ул. Ленина)



2. "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, 
район коллективного сада № 4)

40

3. "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. 
Ленина)

14

4. Прочие предложения от жителей города 1
5. Недействительные 0

2 . Электронное интернет голосование с использованием опросного листа (всего 
451 человека):

2.1. сайт администрации городского округа Верхний Тагил. 
Всего поступило 5 предложение:
1. "Улица Ленина в г. Верхний Тагил"(г. Верхний 

Тагил, ул. Ленина)
4

2. "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, 
район коллективного сада № 4)

1

3. "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. 
Ленина)

0

4. Прочие предложения от жителей города 0
5. Недействительные 0

2.2. группа в ВКонтакте «Формирование современной городской среды 
городского округа Верхний Тагил»,
Всего поступило 446 предложений:
1. "Улица Ленина в г. Верхний Тагил"(г. Верхний 

Тагил, ул. Ленина)
193

2. "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, 
район коллективного сада № 4)

185

3. "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. 
Ленина)

40

4. Прочие предложения от жителей города 28
5. Недействительные 0

По итогам сбора предложений граждан по выбору общественных территорий 
для рейтингового голосования на 18.02.2021 г. всего поступило 1444 
предложений.

Предложения разделились следующим образом:

1. "Улица Ленина в г. Верхний Тагил"(г. Верхний 
Тагил, ул. Ленина)

728

2. "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, 
район коллективного сада № 4)

490

3. "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. 
Ленина)

161

4. Прочие предложения от жителей города 65



Недействительные5. О

Общественная территория, в отношении которой поступило наибольшее 
количество предложений от населения с целью принятия участия для участия в 
рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, определены 
общественные территории:

"Улица Ленина в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина) - 728 
предложений.

"Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район коллективного сада № 
4) - 490 предложений.

Иные территории, которые были предложены: бывший детский парк по ул. 
Ленина, территория около почты, улицы Лесная, Фрунзе, Горняков, 
Строительная, Маяковского, Советская.

Кроме того, мы провели голосование с использованием анкеты предлагаемых 
мероприятий и функций общественных территорий "Улица Ленина в г. Верхний 
Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина), "Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний 
Тагил, район коллективного сада № 4), "Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от 
ул. Ленина).

По итогам работы счетной комиссии и в результате подсчета поступивших 
предложений от населения приняли участие в анкетировании всего 1668 
жителей города Верхний Тагил и голоса разделились следующим образом:

1. Стационарные пункты (всего 939 человек):
1.1. Здание городского дворца культуры расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул.Ленина,100, вестибюль, 1 этаж.
Всего поступило 398 анкет:

"Улица Ленина в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина)

1. Организация зон отдыха 123
2. Замена и установка скамеек и урн 209
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
203

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

118

5. Реконструкция уличного освещения 174
6. Установка стендов для афиш и реклам 164
7. Иной вариант 20

8. Недействительные 0



"Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район коллективного сада № 4)
1. О рганизация зон отды ха 116
2. О бустрой ство  спортивны х зон для активного  

отды ха
64

3. О бустрой ство  площ адка для вы гула собак 70
4. Р ем онт сущ ествую щ их и обустройство  новы х 

тротуаров
30

5. Р еконструкц ия уличного  освещ ения 45
6. У стан овка  стендов для афиш  и реклам 26
7. Зам ена и устан овка скам еек и урн 6
8. И ной вариант 5

9. Н едействи тельн ы е 0

"Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. Ленина)
1. Организация зон отдыха 45
2. Замена и установка скамеек и урн 25
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
41

/

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

31

5. Реконструкция уличного освещения 39
6. Установка стендов для афиш и реклам 14
7. Иной вариант 1

1.2. Здания городской библиотеки, расположенные по адресу: 
Свердловская область, город Верхний Тагил,ул.Жуковского, 16, 
Свердловская область, город Верхний Тагил, ул. Ленина, 1, читальный зал. 
Всего поступило 100 анкет:

"Улица Ленина в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина)

1. Организация зон отдыха 36
2. Замена и установка скамеек и урн 40
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
45

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

35

5. Реконструкция уличного освещения 31
6. Установка стендов для афиш и реклам 10
7. Иной вариант 8

8. Недействительные 0

"Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район коллективного сада № 4)



1. Организация зон отдыха 27
2. Обустройство спортивных зон для активного 

отдыха
_ 25

3. Обустройство площадка для выгула собак 24
4. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
23

5. Реконструкция уличного освещения 24
6. Установка стендов для афиш и реклам 17
7. Замена и установка скамеек и урн 24
8. Иной вариант 1
9. Недействительные

"Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. Ленина)
1. Организация зон отдыха 17
2. Замена и установка скамеек и урн 15
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
16

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

13
г

5. Реконструкция уличного освещения 15
6. Установка стендов для афиш и реклам 5
7. Иной вариант 2

1.3. Выездной пункт приема предложений с участием волонтеров: 
- Администрация ГО Верхний Тагил.
Всего поступило 45 анкет:

"Улица Ленина в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина)

1. Организация зон отдыха 25
2. Замена и установка скамеек и урн 24
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
26

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

22

5. Реконструкция уличного освещения 11
6. Установка стендов для афиш и реклам 1
7. Иной вариант 0

8. Недействительные

"Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район коллективного сада № 4)
1. Организация зон отдыха 7
2. Обустройство спортивных зон для активного 

отдыха
10

3. Обустройство площадка для выгула собак 5



4. Ремонт существующих и обустройство новых 
тротуаров

3

5. Реконструкция уличного освещения 6
6. Установка стендов для афиш и реклам 1
7. Замена и установка скамеек и урн 6
8. Иной вариант 0

9. Недействительные 0

"Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. Ленина)
1. Организация зон отдыха 4
2. Замена и установка скамеек и урн 4
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
4

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

4

5. Реконструкция уличного освещения 4
6. Установка стендов для афиш и реклам 2
7. Иной вариант 0

- МАОУ СОШ № 4 
Всего поступило 184 анкет:

"Улица Ленина в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина)

1. Организация зон отдыха 61
2. Замена и установка скамеек и урн 62
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
55

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

39

5. Реконструкция уличного освещения 42
6. Установка стендов для афиш и реклам 22
7. Иной вариант 4

8. Недействительные 0

"Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район коллективного сада № 4)
1. Организация зон отдыха 46
2. Обустройство спортивных зон для активного 

отдыха
40

о
J . Обустройство площадка для выгула собак 24
4. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
31

5. Реконструкция уличного освещения 37
6. Установка стендов для афиш и реклам 11
7. Замена и установка скамеек и урн 35



8. Иной вариант 0

9. Недействительные 0

"Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. Ленина)
1. Организация зон отдыха 21
2. Замена и установка скамеек и урн 18
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
17

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

22

5. Реконструкция уличного освещения 14
6. Установка стендов для афиш и реклам 5
7. Иной вариант 0

- МАОУ СОШ № 8 
Всего поступило 212 анкет:
"Улица Ленина в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина)

1. Организация зон отдыха 97
2. Замена и установка скамеек и урн 91
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
86

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

92

5. Реконструкция уличного освещения 80
6. Установка стендов для афиш и реклам 58
7. Иной вариант 16

8. Недействительные 0

"Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район коллективного сада № 4)
1. Организация зон отдыха 36
2. Обустройство спортивных зон для активного 

отдыха
33

3. Обустройство площадка для выгула собак 14
4. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
26

5. Реконструкция уличного освещения 29
6. Установка стендов для афиш и реклам 6
7. Замена и установка скамеек и урн 20
8. Иной вариант 1

9. Недействительные 0

"Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. Ленина)
1. Организация зон отдыха 17



2. Замена и установка скамеек и урн 20
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
10

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

19

5. Реконструкция уличного освещения 13
6. Установка стендов для афиш и реклам 4
7. Иной вариант 0

2.  Онлайн голосование (всего 729 человека):
2.1. сайт администрации городского округа Верхний Тагил.
Всего поступило 5 предложений:
"Улица Ленина в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина)

1. Организация зон отдыха 1
2. Замена и установка скамеек и урн 1
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
1

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

1

5. Реконструкция уличного освещения 1
6. Установка стендов для афиш и реклам 0
7. Иной вариант 0

8. Недействительные 0

"Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район коллективного сада №
1. Организация зон отдыха 2
2. Обустройство спортивных зон для активного 

отдыха
2

3. Обустройство площадка для выгула собак 2
4. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
2

5. Реконструкция уличного освещения 2
6. Установка стендов для афиш и реклам 1
7. Замена и установка скамеек и урн 2
8. Иной вариант

9. Недействительные 0

"Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. Ленина)
1. Организация зон отдыха 1
2. Замена и установка скамеек и урн 2
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
2

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

2



5. Реконструкция уличного освещения 2
6. Установка стендов для афиш и реклам 0
7. Иной вариант 1

2.2. группа в ВКонтакте «Формирование современной городской среды 
городского округа Верхний Тагил»,
Всего поступило 724 анкеты:
"Улица Ленина в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина)

1. Организация зон отдыха 142
2. Замена и установка скамеек и урн 119
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
157

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

127

5. Реконструкция уличного освещения 102
6. Установка стендов для афиш и реклам 39
7. Иной вариант 12

8. Недействительные 0

"Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район коллективного сада № 4)
1. Организация зон отдыха 144
2. Обустройство спортивных зон для активного 

отдыха
136

3. Обустройство площадка для выгула собак 74
4. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
94

5. Реконструкция уличного освещения 92
6. Установка стендов для афиш и реклам 19
7. Замена и установка скамеек и урн 94
8. Иной вариант 9

9. Недействительные 0

"Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. Ленина)
1. Организация зон отдыха 117
2. Замена и установка скамеек и урн 86
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
96

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

93

5. Реконструкция уличного освещения 86
6. Установка стендов для афиш и реклам 17
7. Иной вариант 4

По итогам сбора анкет на 18.02.2022 г. всего поступило анкет 1668 шт.



Предложенные мероприятия и функции общественных территорий разделились 
следующим образом:

"Улица Ленина в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина)

1. Организация зон отдыха 485
2. Замена и установка скамеек и урн 546
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
573

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

434

5. Реконструкция уличного освещения 441
6. Установка стендов для афиш и реклам 294
7. Иной вариант: указатели улиц, у музея остановку 

с крышей, расписание на остановках, не сажать 
деревья под проводами, установка туалета, 
сажать больше кустарников деревьев, мини-бар 
с напитками и др.

60

8. Недействительные 0

"Массовка. Парк Здоровья" (г. Верхний Тагил, район коллективного сада № 4)
1. Организация зон отдыха 378
2. Обустройство спортивных зон для активного 

отдыха
310

3. Обустройство площадка для выгула собак 213
4. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
294

5. Реконструкция уличного освещения 235
6. Установка стендов для афиш и реклам 81
7. Замена и установка скамеек и урн 187
8. Иной вариант: бугельный подъёмник и др. 16
9. Недействительные 0

"Ильинский парк" (г. Верхний Тагил, от ул. Ленина)
1. Организация зон отдыха 222
2. Замена и установка скамеек и урн 170
3. Ремонт существующих и обустройство новых 

тротуаров
186

4. Реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников

184

5. Реконструкция уличного освещения 173
6. Установка стендов для афиш и реклам 47
7. Иной вариант: детская площадка для маленьких, 

тротуар по ул. Спорта к пруду, автобусную 
остановку рядом, др.

8



Пункт 2. "Информация о мероприятиях по вовлечению граждан в процесс 
формирования комфортной городской среды на территории г. Верхний 
Тагил."

Администрацией городского округа Верхний Тагил проведен ряд 
мероприятий по вовлечению граждан в процесс формирования комфортной 
городской среды на территории г. Верхний Тагил:

01.10.2021 г. с участием волонтеров проведено обсуждение и согласование
эскизного проекта благоустройства общественной территории по ул. Ленина. 
Гражданам было предложено ознакомиться с проектом благоустройства 
общественной территории по ул. Ленина в г. Верхний Тагил, разработанный 
студентами 3 курса Уральского Государственного Лесотехнического 
университета. После ознакомления с проектом у жителей спрашивали мнение о 
проекте: П О Н РАВИЛ СЯ/НЕ ПОНТАВИЛСЯ и есть предложения о
корректировке проекта или нет.

Количество принявших участие граждан - 122 человека в возрасте от 9 до 89
лет.

04.12.2021 г. с учащимися 5 Б класса МАУ СОШ № 8 была цроведена 
дизайн-игра по эскизному проекту улицы Ленина г. Верхний Тагил.

Учащимся было предложено ознакомиться с проектом благоустройства 
общественной территории по ул. Ленина в г. Верхний Тагил. После
ознакомления с проектом ребятам было предложено ответить на вопросы: что 
нравится в проекте и что не нравится в проекте. Так же было предложено внести 
свои предложения по улучшению проекта. Ребята работали с картой, отмечая 
места улучшения стикерами с записями, так же ребята придумали название 
проекту и коротко презентовать свои улучшенные проекты,
Количество принявших участие граждан - 25 человека.

19.01.2022 г. с учащимися 9 Б класса МАУ СОШ № 4 была проведена 
дизайн-игра по эскизному проекту улицы Ленина г. Верхний Тагил.

Учащимся было предложено ознакомиться с проектом благоустройства 
общественной территории по ул. Ленина в г. Верхний Тагил. После
ознакомления с проектом ребятам было предложено ответить на вопросы: что 
нравится в проекте и что не нравится в проекте. Так же было предложено внести 
свои предложения по улучшению проекта. Ребята работали с картой, отмечая 
места улучшения стикерами с записями, так же ребята придумали название 
проекту и коротко презентовать свои улучшенные проекты.

Количество принявших участие граждан - 21 человек.
с 14.01.2021 г. по 28.01.2021 г. силами волонтеров из волонтерского отряда 

"Добротворцы" Городского Дворца Культуры проводилось интервьюирование 
населения. Спрашивали мнение о проведенном благоустройстве общественной 
территории г. Верхний Тагил "Набережная огней", о необходимости что то 
добавить, о частоте использования благоустроенной территории, о желании



жителей участвовать в благоустройства города, о том какую общественную 
территорию они хотели бы благоустроить и какие функции общественных 
территорий они хотели бы видеть на общественных территориях "Улица Ленина 
в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина), "Массовка. Парк Здоровья " 
(г. Верхний Тагил, район коллективного сада № 4), "Ильинский парк" (г. 
Верхний Тагил, от ул. Ленина). После интервью участникам предложено пройти 
опрос и анкетирование.
Количество принявших участие граждан - 51 человек.

с 15.12.2021 г. по 15.02.2022 г. учащимся школ было предложено нарисовать 
рисунок-рассуждение на тему "Я хочу чтобы мой двор был таким...". Будут 
организованы выставки рисунков в помещении Администрации и МКУ "Служба 
муниципального заказа и городского хозяйства".
Количество принявших участие учащихся - 31 человек.

12.02.2022 г. была проведена фокус-группа на территории "Массовка. Парк 
Здоровья " (г. Верхний Тагил, район коллективного сада № 4). Были
приглашены любители зимних видов спорта - лыжники г. Верхний Тагил. 
Обсуждался вопрос благоустройства общественной территории.
Количество принявших участие - 17 человек.

РЕШИЛИ:

1. Определить общественные территории, набравшие наибольшее 
количество предложений (голосов) территориях "Улица Ленина в г. Верхний 
Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. Ленина) и "Массовка. Парк Здоровья " (г.
Верхний Тагил, район коллективного сада № 4) для участия в рейтинговом 
голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году.

2. Рекомендовать Администрации принять решение о проведении 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году.

3. Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях по 
вовлечению граждан в процесс формирования комфортной городской среды на 
территории городского округа Верхний Тагил.

Секретарь комиссии Е.А. Поделова


