
УТВЕРЖДАЮ

Заместителя главы администрации
по жилищно-коммунальному и 

, городскому хозяйству,
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комиссии

Н.Н. Русалеев

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

Тагил

г. Верхний Тагил

Председатель комиссии: Русалеев Н.Н.

Заместитель председателя комиссии: Кропотухина Н.А.

Секретарь комиссии: Фурсаева А.О.

Присутствовали: Ждановских А.Г., Николаева И.А., Тронина Е.П., Королько Е.В., 
Блохин К.В., Корчагин И.Ю., Мельников А.П., Арапова И.М., Рассказова Г.А., 
Хайрова С.С., Поляков А.Е., Попов В.В., Паршакова Е.И., Незнахина В.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 )0  подведении итогов проведения рейтингового голосования.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Русалеев а Николая Николаевича:
1) Рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году было проведено 
в период с 25.01.2021 г. по 31.01.2021 г.

Рейтинговое голосование, в соответствии с 2, 3 постановления администрации 
городского округа Верхний Тагил от 22.01.2021 г. № 20 "О проведении 
рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации приоритетного 
проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году" проводилось на

01.02.2021 г. № 3



официальном сайте городского округа Верхний Тагил http://go-vtagil.ru в разделе 
формирование комфортной городской среды

1. Число граждан, принявших участие
на момент окончания рейтингового 71/(семьдесят один)
голосования

2. Распределение голосов по общественным территориям:

Наименование общественной 
территории Количество голосов процент

"Улица Лесная в г. Верхний 
Тагил"
г. Верхний Тагил, ул. Лесная

53/ пятьдесят три 74,65

"Улица Ленина в г. Верхний 
Тагил"
г. Верхний Тагил, от ул. 
Свободы до ул. Лермонтова

18/восемнадцать 25,35

и в социальной сети ВКонтакте в группе «Формирование комфортной городской 
среды ГО Верхний Тагил» по адресу http:vk.com/cliibl92871774.no итогом 
рейтингового

1. Число граждан, принявших участие
на момент окончания рейтингового 752/(семьсот пятьдесят два)
голосования

2. Распределение голосов по общественным территориям:

Наименование общественной 
территории Количество голосов процент

"Улица Лесная в г. Верхний 
Тагил"
г. Верхний Тагил, ул. Лесная

475/ четыреста семьдесят 
пять 63

"Улица Ленина в г. Верхний 
Тагил"
г. Верхний Тагил, от ул. 
Свободы до ул. Лермонтова

277/двести семьдесят 
семь 25,35

Итоговый подсчет голосов:

1. Число граждан, принявших участие
на момент окончания рейтингового 823 (восемьсот двадцать три)
голосования

http://go-vtagil.ru


2. Распределение голосов по общественным территориям:

Наименование общественной 
территории Количество голосов процент

"Улица Лесная в г. Верхний 
Тагил"
г. Верхний Тагил, ул. Лесная

528/ пятьсот двадцать 
восемь 64,16

"Улица Ленина в г. Верхний 
Тагил"
г. Верхний Тагил, от ул. 
Свободы до ул. Лермонтова

295,/двести девяносто 
пять 35,84

Скриншоты голосования с официального сайта городского округа Верхний Тагил и 
из социальной сети ВКонтакте в группе «Формирование комфортной городской 
среды ГО Верхний Тагил» прилагаются.

Проявили интерес к рейтинговому голосованию:
1) на сайте 508 человек (на 08.12.2020 г. посетили раздел "Формирование 
комфортной среды" 3405 человек, на 01.02.2021 год раздел посетили уже 3913 
человек);
2) в социальной сети ВКонтакте в группе «Формирование комфортной городской 
среды ГО Верхний Тагил» просмотрели информацию 2400 человек;
3) в социальной сели ВКонтакте в группе «ЭКП1Н НОВОСТИ ВЕРХНЕГО 
ТАГИЛА» просмотрели информацию 4300 человек

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги рейтингового голосования по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
2022 году: "Улица Лесная в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, от ул. Лесная).

2. Рекомендовать Администрации принять решение об утверждении итогов 
рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году .

Секретарь комиссии А. О. Фуреаева



Скриншот с официального сайта городского округа Верхний Тагил
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Формирование комфортной городской среды 3913 <S>

Рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоус тройству в 
первоочередном порядке в 2022 году

10 декабря 2020 года «а заседании обществе—ой комиссии для cue-ки  и обсуждения проектов и 
предложений рс благоустройству территорий городского округа Верхний ""агил были подееде-ь 
итоги приема предложений от населений и определена общественные территории, набравшее 
наибольшее количестЕО голосов:

■“/л и ц* Яес-эй в г . Верх-ий ~агил' (г. Верхний ~агил. ул. Лесная) и

"Улица Ленина в г. Верхний Тагил" <г. Верх-ий Тагил, от уд. Свободы до ул. Лермонтова).

Администрацией городского округа Верх-ий Тагил, с учетом предложений граждан., разработай» 
дизай--проект» обществе—ых территорий, предлагаемых для рейтингов о-e голосования -а 
территории городского округа Верхний Тагил .

в г. Верхний Тагил' (г. Верхний Тдизай—проект общественной территории Улица Лесиз 
ул. Лесная)

"Улица Ленина е г . Верхний "ап<л' <г. Верхний Тагил, от ул Свободы до ул Лермонтова).

Рейтинговое голосование го выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 
первоочередном -орядке е 2022 году, в рамках реализации муниципальной программы 
Формирование современной городской средь: -а территории городского округа Верх-ий "эгил  

будет проводиться с 25.0?.202! г. по 31.01.202? г. ■;вклв-ительнО).

Отбор общественных территорий для участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 голу__________________



Скриншот с социальной сети ВКонтакте в группе «Формирование комфортной городской среды ГО Верхний Тагил»
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Предлагаем Вам принять участие в рейтинговом 
голосовании по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Верхний Тагил»,

Голосование можно пройти двумя способами:
1 - На сайте администрации городского округа 
Верхний Тагил

(требуется регистрация).
2. В группе ВКонтакте "Формирование 
комфортной среды ГО Верхний Тагил” 
https://vk.CQm/public192871774

Голосование будет проводиться с 25.01.2021 г. по
31.01.2021 г. (включительно).
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Запись на стене

Формирование комфортной среды...

!  Уважаемые жители города Верхний Тагил! !

10 декабря 2020 года на заседании общественной 
комиссии для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству территорий 
городского округа Верхний Тагил были подведены 
итоги приема предложений от населения и 
определены общественные территории, набравшее 
наибольшее количество голосов:
- "Улица Лесная в г.Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, 
ул. Лесная) и
- "Улица Ленина в г.Верхний Тагил” (г. Верхний Тагил, 
от ул. Свободы до ул. Лермонтова).

Администрацией городского округа Верхний Тагил, 
с учетом предложений граждан, разработаны 
дизайн-проекты общественных территорий, 
предлагаемых для рейтингового голосования 
на территории городского округа Верхний Тагил: 
дизайн-проект общественной территории “Улица 
Лесная в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. 
Лесная) и дизайн-проект "Улица Ленина в г. Верхний 
Тагил" (г, Верхний Тагил, от ул. Свободы до ул. 
Лермонтова).

Предлагаем Вам принять участие в рейтинговом 
голосовании по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Верхний Тагил».
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Выбор общественной территории для 
благоустройства в 2022 году

Формирование комфортной среды ГО Верхний Та... 
Анонимный опрос • завершён

✓  63%

‘Улица Ленина в г Верхний Тагил” (г.
Верхний Тагил, от ул. Свободы до ул. 37 %
Лермонтова) Щ 7

Проголосовали 752 человека

https://vk.CQm/public192871774
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Запись

Выбор общественной территории 
для благоустройства в 2022 году
Формирование комфортной среды ГО Верхний Т„. 

Анонимный опрос • завершён

✓  63%

"Улица Ленина 8 г Верхний Тагил" (г.
Верхний Тагил, т  ул. Свободы до ул. 37% 
Лермонтова) 2'??

Проголосовали 752 человека





Скриншот с социальной сети ВКонтакте в группе «ЭКШН НОВОСТИ ВЕРХНЕГО ТАГИЛА»
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рейтинговое голосование

ЭКШН НОВОСТИ ВЕРХНЕГО ТАГИ...

Уважаемые жители Верхнего Тагила!
Обращается к Вам Гришаев Евгений Аркадьевич 
депутат Думы городского округа Верхний Тагил 
шестого созыва, избранный жителями на 4 
избирательном участке.
Пришло время для личного Вашего участия в 
жизни города. Все что нужно это проголосовать за 
общественную территорию которая Вам по душе. 
Проголосовать Обязательно нужно не только 
ВКонтакте, но и на официальном сайте( нужна 
регистрация, которая занимает 1 минуту) городского 
округа Верхний Тагил. Я проголосовал за улицу 
Лесная, самый массовый проект по благоустройству 
кварталов, куда смогут приходить дети и взрослые 
со всего города.
На данный момент (27 января 2021 год) за ул.Лесную 
проголосовали в ВК 354 человека, на сайте 23. За 
ул.Ленина в ВК 220 человек, на сате 5 человек.
Все Мы с Вами видели, на примере Набережной 

огней, что проекты реализуемые специалистами 
Администрации и депутатами Думы городского 
округа Верхний Тагил реализуются и нет ничего 
невозможного,
Предлагаю Вам сделать СВОЙ ВЫБОР и не 
оставаться в стороне.

Администрацией городского округа Верхний Тагил, 
с учетом предложений граждан, разработаны 
дизайн-проекты общественных территорий, 
предлагаемых для рейтингового голосования 
на территории городского округа Верхний Тагил:

*  О© *
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Сервисы
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рейтинговое голосование 12:22 В  I, В

рейтинговое голосование

1. На сайте администрации городского округа 
Верхний Тагил

а (требуется регистрация, займет 1 
минуту)),
2. В группе ВКонтакте "Формирование 
комфортной среды ГО Верхний Тагил”
https://vk. com/publicl 92871774

Администрацией городского округа Верхний Тагил, 
с учетом предложений граждан, разработаны 
дизайн-проекты общественных территорий, 
предлагаемых для рейтингового голосования 
на территории городского округа Верхний Тагил: 
дизайн-проект общественной территории "Улица 
Лесная в г. Верхний Тагил" (г. Верхний Тагил, ул. 
Лесная) и дизайн-проект "Улица Ленина в г. Верхний 
Тагил" (г. Верхний Тагил, от ул. Свободы до ул. 
Лермонтова).

Предлагаем Вам принять участие в рейтинговом 
голосовании по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Верхний Тагил».

Голосование можно пройти двумя способами:
1. На сайте администрации городского округа 
Верхний Тагил

а,. (требуется регистрация, займет 1 
минуту)).
2. В группе ВКонтакте "Формирование 
комфортной среды ГО Верхний Тагил"
https://vk.com/public 192871774

Голосование будет проводиться с 25.01,2021 г. по
31.01.2021 г, (включительно).

Сервисы
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Сервисы

Голосование будет проводиться с 25.01.2021 г. по
31.01.2021 г. (включительно).

Формирование комфортной городской ...

,2, Евгений Гришаев

https://vk
https://vk.com/public
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Уважаемые жители Верхнего Тагила!
) к Вам Г

депутат Думы городского округа Верхний Тагил 
ш естого созыва, избранный жителями на 4 
избирательном участке.
Пришло время для личного Вашего участия в жизни...
Показать полностью,.

Ф орм ирование комф ортной городской  среды

Евгений Гришаев
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