
ПРОТОКОЛ № 15 

совещание Общественной комиссии по формированию перечня дворовых и 

общественных территорий для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 годы» 
 

г. Первоуральск                                                                                   от 27.05.2022 года 

 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                     

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Присутствовали: 

 

Кушев 

Андрей Васильевич 

Начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства городского округа 

Первоуральск 

Кузнецова  

Анастасия Игоревна 

Заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального  хозяйства и строительства городского 

округа Первоуральск 

Аксенова 

Наталья Николаевна 

Главный специалист Администрации городского округа 

Первоуральск 

Козионова 

Евгения 

Вячеславовна 

Главный специалист отдела благоустройства и 

содержания дорог Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства городского округа 

Первоуральск 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 5 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение промежуточных результатов рейтингового голосования 

по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 

2023 г. 

2. О внесении изменений в состав территориальной счетной комиссий для 

подведения итогов голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий городского округа Первоуральск. 
 

Докладчик (по первому вопросу): Козионова Е.В. 

 

 О промежуточных результатах рейтингового голосования по выбору 

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 г. 

 

 В период с 15.04.2022 года по 30.05.2022 года проводится рейтинговое 

голосование по выбору общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2023 г. 

 



 Голосование проводится в цифровом виде,  на общероссийской платформе – 

za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги», а 

так же с привлечением помощи волонтеров нацпроекта «Жилье и городская 

среда». 

 

 Плановое количество участников голосования для городского округа 

Первоуральск составляет  19 312 человек. 

 

 По состоянию на 27.05.2022 в рейтинговом голосовании приняло участие       

19 389 граждан. Выполнение планового показателя по количеству 

проголосовавших составляет 100,4%. 

 

 Освещение хода голосования в средствах массовой информации, а так же о 

процедуре проведения рейтингового голосования на территории городского 

округа Первоуральск ведется в еженедельном режиме, в целях информирования 

граждан и большего охвата населения. 

 
Решили: 

 

Принять к сведению. 
 

Докладчик (по второму вопросу): Поляков Д.Н. 

 

 О внесении изменений в состав территориальной счетной комиссии для 

подведения итогов голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий городского округа Первоуральск. 
 

 На основании п. 10 постановления Администрации городского округа 

Первоуральск № 2386 от 09 декабря 2020 года «О порядке проведения 

рейтингового голосования для отбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы» в состав счетной 

комиссии необходимо назначить Председателя, секретаря и члена комиссии. 
 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                         /____________________/ 



Приложение № 1 к протоколу № 15 

от 27.05.2022 года заседания 

Общественной комиссии по 

формированию перечня дворовых и 

общественных территорий для 

включения в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды 

городского округа Первоуральск на 

2018-2024 годы» 

 

Состав 

территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий городского округа 

Первоуральск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

 

 

1. Председатель комиссии - Поляков Денис Николаевич, заместитель Главы 

Администрации по ЖКХ городскому хозяйству и экологии; 

2. Секретарь комиссии – Козионова Евгения Вячеславовна, главный специалист 

отдела благоустройства Управления ЖКХ и С городского округа Первоуральск; 

3. Член комиссии – Кушев Андрей Васильевич, начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск; 

4. Член комиссии – Аксенова Наталья Николаевна, главный специалист 

Администрации городского округа Первоуральск. 

 


