
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации 
ыищно-коммунальному 
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

Тагил.
04.05.2022 г. № 7

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 Е.А., Арапова 
И.М., Хайрова С.С., Поляков А.Е., Бороздин В.В., Фурсаева А.О., Паршакова 
Е.И., Попов В.П., Попов В.В., Незнахина В.Е.

Представитель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об окончании работ по реализации проекта "Благоустройство общественной 
территории г. Верхний Тагил "Набережная огней"
2) О проведении рейтингового голосования по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2023 году.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Кропотухину Наталию Александровну:
1) Работы по муниципальному контракту на обустройство общественной 
территории г. Верхний Тагил "Набережная огней" № 02/2021 от 01.02.2021 г. 
Подрядчик (Общество с ограниченной ответственностью "Неострой") произвел 
в полном объеме.



В данный момент оплата по муниципальному контракту на обустройство 
общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней" № 02/2021 от 
01.02.2021 г. произведена в полном объеме.

К протоколу прилагается таблица об объемах финансирования с начала 
года по состоянию на 04.05.2022 г. в 1 экз. на 1л.

2) С 15.04.2022 г. проводится рейтингового голосование по выбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2022 году на единой федеральной платформе 
для онлайн - голосования по выбору общественных территорий (платформа 
обратной связи). Голосование продлится по 30.05.2022 г. Подведение и 
опубликование итогов рейтингового голосования - 31.05.2022 г.
На сегодняшний день проголосовало 1759 человек.

РЕШИЛИ:
/

1. Принять к сведению информацию об окончании работ по реализации 
проекта "Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил 
"Набережная огней".

2. Принять к сведению информацию о проведении рейтингового 
голосования по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 
году.

Приложение: № 1 Таблица об объемах финансирования с начала года по 
состоянию на 04.05.2022 г. в 1 экз. на 1 л.

Секретарь комиссии Е.А. Поделова


