
 

План проведения общественных обсуждений программы (перечня) для рейтингового голосования 

№ Наименование мероприятия  Дата Место проведения Исполнитель 

1. Проведение заседания Общественной комиссии по вопросу 

порядка организации и проведения сбора предложения 

граждан по общественным территориям городского округа 

Первоуральск 

до 15.12.2022 Администрация 

городского округа 

Первоуральск, каб. 406 

Общественная комиссия 

2. Опубликование информации о процедуре проведения сбора 

предложений граждан по отбору Общественных территорий 

городского округа Первоуральск подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году в 

рамках реализации государственной программы 

«Формирование современной городской среды» с 

размещением на официальном сайте городского округа 

Первоуральск, а также освещение в СМИ. 

до 15.12.2022 Освещение в СМИ, 

размещение 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Специалисты Управления 

ЖКХ и С, пресс-секретарь 

Администрации городского 

округа Первоуральск, 

местное СМИ. 

3. Сбор предложений по общественным территориям, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2024 году, для общественных обсуждений и рейтингового 

голосования 

до 15.12.2022 Сбор предложений 

проходит на 

электронной почте 

(kozionova@prvadm.ru)  

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск, граждане.  

4. Проведение заседания Общественной комиссии по вопросу 

порядка организации и проведения общественных обсуждений 

по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке на территории 

городского округа Первоуральск 

до 15.12.2022 Администрация 

городского округа 

Первоуральск, каб. 406 

Общественная комиссия  

5. Утверждение общественной комиссией перечня 

общественных территорий, отобранных в результате сбора 

предложений по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2024 году, для общественных обсуждений и рейтингового 

голосования.  

до  15.12.2022 Администрация 

городского округа 

Первоуральск, каб. 406 

Члены Общественной 

комиссии 

6. Размещение на официальном сайте Управления ЖКХ и С 

городского округа Первоуральск – телекомуникационной сети 

Интернет (http://prvugkh.ru/), на официальном сайте 

Администрации городского округа Первоуральск перечня 

до 15.12.2022 Официальный сайт 

Управления ЖКХ и С 

городского округа 

Первоуральск –  

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск, пресс-

секретарь Администрации 

mailto:kozionova@prvadm.ru
http://prvugkh.ru/


общественных территорий городского округа Первоуральск, 

нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке  

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет                     

(http://prvugkh.ru/) 

Официальный сайт 

администрации 

городского округа 

Первоуральск  

(https://prvadm.ru/) 

городского округа 

Первоуральск 

7. Размещение на официальном сайте Управления ЖКХ и С 

городского округа Первоуральск – телекомуникационной сети 

Интернет (http://prvugkh.ru/) утвержденного плана проведения 

общественных обсуждений программы (перечня) для 

рейтингового голосования. 

  

до 15.12.2022 Официальный сайт 

Управления ЖКХ и С 

городского округа 

Первоуральск – 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети Интернет 

(http://prvugkh.ru/) 

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск 

8. Проведение общественных обсуждений по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2024 году.  

с 15.12.2022 

по 15.02.2023 

Голосование проходит 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

(https://prvadm.ru/) 

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск, пресс-

секретарь Администрации 

городского округа 

Первоуральск, граждане. 

9. Актуализация нормативно правового акта городского округа 

Первоуральск «О порядке организации и проведения 

открытого голосования по общественным территориям 

городского округа Первоуральск» 

в период с 

15.12.2022 по 

01.03.2023 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск 

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск 

10. Утверждение общественной комиссией даты, времени 

проведения рейтингового голосования. 

в период с 

15.12.2022 по 

01.03.2023 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск, каб. 406 

Члены Общественной 

комиссии 

11. Утверждение общественной комиссией перечня 

общественных территорий, отобранных в результате 

общественных обсуждений по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2023 году, для рейтингового голосования.  

до  01.03.2023 Администрация 

городского округа 

Первоуральск, каб. 406 

Члены Общественной 

комиссии 

12. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства 

общественных территории, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, включенных в перечень 

до  01.03.2023 Официальный сайт 

Управления ЖКХ и С 

городского округа 

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск 
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общественных территории для рейтингового голосования, в 

целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц. 

Первоуральск – 

телекоммуникационной 

сети Интернет                     

(http://prvugkh.ru/) 

13. Утверждение территориальных счетных комиссий по 

проведению рейтингового голосования. 

до  01.03.2023 Администрация 

городского округа 

Первоуральск, каб. 406 

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск 

14. Проведение рекламно-информационной кампании с 

разъяснением порядка отбора общественных территорий и 

порядка рейтингового голосования. 

до  30.05.2023 Освещение в СМИ, 

опубликование в 

печатных изданиях, 

размещение 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Специалисты Управления 

ЖКХ и С, пресс-секретарь 

Администрации городского 

округа Первоуральск, СМИ. 

15. Проведение рейтингового голосования, форма проведения 

голосования - в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

в период с 

15.04.2023 по 

30.05.2023 

Адреса сайтов 

определяются 

постановлением 

Администрации 

городского округа 

Первоуральск 

Территориальные счетные 

комиссии, общественная 

комиссия 

17. Подведение итогов рейтингового голосования до 01.06.2023 Администрация 

городского округа 

Первоуральск, каб. 406 

Общественная комиссия 

18. Официальное опубликование итогов рейтингового 

голосования 

до 02.06.2023 Освещение в СМИ, 

опубликование в 

печатных изданиях, 

размещение 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Общественная комиссия 

19. Дата начала общественного обсуждения проекта программы  

(срок общественного обсуждения не менее 30 дней)  

до 10.06.2023 Официальный сайт 

городского округа 

Первоуральск –  

информационно-

телекоммуникационной 

сети интернет 

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск,  

Специалисты 

Администрации городского 

округа Первоуральск, 



 

 

(https://prvadm.ru/) независимые эксперты  

20. Дата окончания общественного обсуждения проекта 

программы 

не позднее 

11.07.2023 

Официальный сайт 

городского округа 

Первоуральск –  

информационно-

телекоммуникационной 

сети интернет 

(https://prvadm.ru/)              

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск,  

Специалисты 

Администрации городского 

округа Первоуральск, 

независимые эксперты 

 

21. Актуализация Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в муниципальной городского 

округа Первоуральск на 2018-2024 годы» с учетом 

проведенного рейтингового голосования. 

Не позднее 

01.08.2023 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск 

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск 

22. Опубликование актуализированной Муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в 

муниципальной городского округа Первоуральск на 2018-2024 

годы» с учетом проведенного рейтингового голосования. 

Не позднее 

08.08.2023 

Официальный сайт 

городского округа 

Первоуральск –  

информационно-

телекоммуникационной 

сети интернет 

(https://prvadm.ru/)              

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск 

23. Направление в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области информации 

о ходе работ по подготовке  

и проведению рейтингового голосования в 2022 году  

по установленной форме 

16 декабря 

2022 года,  

16 февраля 

2023 года,  

2 марта 2023 

года, 2 июня 

2023 года, 11 

июня 2023 

года, 12 июля 

2023 года, 2 

августа 2023 

года, 9 августа 

2023 годп 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск 

Специалисты Управления 

ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск 
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