
УТВЕРЖДАЮ

Заместителя главы городского
округа Верхний Тагил по

жилищно-коммунальному и
городскому хозяйству, 

председатель комиссии

Н.А.Кропотухина

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

Верхний Тагил

г. Верхний Тагил

Председатель комиссии: Кропотухина Н.А.

Заместитель председателя комиссии: Ахметзянова Н.С.

Секретарь комиссии: Фурсаева А.О.

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., Паршакова Е.И., Попов 
В.II., Попов В.В., Незнахина В.Е., Мазурина Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об итогах голосования граждан в 2022 году по отбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 
2018-2024 года", на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru.
2) Об официальном открытии общественной территории городского округа 
Верхний Тагил "Набережная огней".

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Кропотухину Наталию Александровну:
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1) В период с 15 апреля по 31 мая 2021 года на единой федеральной 
платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru проводилось рейтинговое 
голосование по отбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 года".

Были предложены две общественные территории: "Улица Ленина в г. 
Верхний Тагил" и "Массовка. Парк Здоровья".

Г олосовать жители города могли непосредственно на сайте 
za.gorodsreda.ru, либо через личный кабинет ГОСУСЛУГ.

Так же в городе активно работали волонтеры ГДК "Добротворцы" и- 
МАОУСОШ № 4 "Дорогою добра", которые через установленные на 
телефон/планшет приложение помогали гражданам голосовать используя для 
подтверждения личности телефонный звонок.

Количество проголосовавших за каждую общественную территорию 
на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru. 
по городскому округу Верхний Тагил указано в Приложении № 1 к 
настоящему протоколу.

2) 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.

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

В данный момент устраняются выявленные замечания в рамках 
гарантийных обязательств по контракту № 02/2021 от 01.02.2021 г.

Официальное открытие общественной территории г. Верхний Тагил 
"Набережная огней" назначено на 08 июня 2022 год.

К протоколу прилагается (Приложение № 2) таблица об объемах, 
финансирования с начала года по состоянию на 01.06.2022 г. в 1 экз. на 1 л.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию Кропотухиной Наталии 

Александровны, Заместителя Главы городского округа Верхний Тагил по 
жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, председателя комиссии,' 
об итогах голосования граждан городского округа Верхний Тагил по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 года", на единой федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru.

2. Утвердить результаты голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации



муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 
2018-2024 года", на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru по 
городскому округу Верхний Тагил согласно Приложению № 1 к настоящему 
протоколу.

3. По итогам проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 
2018-2024 года", на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в 
соответствии с количеством набранных голосов граждан, определить 
победителя - общественная территория "Улица Ленина в г. Верхний Тагил" 
для реализации в 2023 году Приложение № 1.

4. Принять, к сведению информацию об окончании работ по 
реализации проекта "Благоустройство общественной территории г. Верхний 
Тагил "Набережная огней" и открытии общественной территории 08 июня 
2022 года.

Приложение: Результаты голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 
года", на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru по городскому 
округу Верхний Тагил в 1 экз. на 1 л.

Таблица об объемах финансирования с начала года по 
состоянию на 01.06.2022 г. в 1 экз. на 1 л.

Секретарь комиссии А.О. Фурсаева



Приложение № 1

Результаты голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 

"Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 года", на единой 
федеральной платформе za.gorodsreda.ru по городскому округу

Верхний Тагил
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Заместитель Главы городского округ 
Тагил по жилищно-коммунальному и 
хозяйству

И.А. Кропотухина

0 1 июня 2022 г.



Приложение к' протоколу заседания общественной комиссии городского округа Верхний Тагил
о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализани муниципальных программ формирования современной городской среды,

проведенного в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года

№ п/п Наименование
субъекта Наименование МО

Наименование 
общественной 

территории, 
предложенной для 

общественного 
обсуждения

Вид объекта 
общественных 
пространств, 

предложенных для 
общественного 

обсуждения (парк, сквер, 
бульвар, набережная, 
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Свердловская область городской округ Вехний 
Тагил

Ощественная территория 
"Улица Денина в г 

Верхний Тагил"
2742

Общественная 
территории "Массовка. 

11арк Здоровья”
400

3142

Заместитель Главы городского округа Верхи 
коммунальному и городскому хозяйству, 

Кропотухина Наталия Алек

01. 06.2022


