
ПРОТОКОЛ № 16 

Заседания общественной комиссии по итогам проведения в 2022 году 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на 

единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru  
 

г. Первоуральск                                                                                   от 01.06.2022 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 

Козионова 

Евгения 

Вячеславовна 

Главный специалист отдела благоустройства и 

содержания дорог Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства городского округа 

Первоуральск 

Аксенова 

Наталья Николаевна 

Главный специалист Администрации городского округа 

Первоуральск 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 4 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Об итогах голосования граждан в 2022 году голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе 

za.gorodsreda.ru  

1. Принять к сведению информацию Козионовой Евгении Вячеславовны, 
главного специалиста отдела благоустройства и содержания дорог Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск об итогах 

голосования граждан городского округа Первоуральск по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 

программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru.  

2. Утвердить результаты голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на 

единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru по городскому округу 

Первоуральск согласно приложению к настоящему протоколу.  

3. По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на 

единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством  

набранных голосов граждан, определить победителя  для реализации в  2023 году: 

  



 

№  

место  

Наименование 

общественной 

территории 

(дизайн-проекта),  

признанной 

победителем по 

итогам 

рейтингового 

голосования 

Вид объекта 

общественной 

территории 

(парк, сквер, 

бульвар, 

набережная, 

благоустройство 

памятных мест, 

площади и иное)  

Количество 

голосов, 

поданных за 

конкретную  

общественную 

территорию 

Планируемый год реализации 

территории - победителя 

голосования 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 

Парк ДК им. 

Ленина (театр 

«Вариант») 

микрорайон 

Хромпик, ул. 

Театральная, д. 1  

 парк 9219  да 

      

2 

Аллея по ул. 

Ватутина (от пр. 

Ильича до ул. 

Гагарина) 

аллея 7599  

   

3 

Территория около 

жилых домов по 

ул. Ильича, 33, 35 

в районе стадиона 

«Огнеупорщик» 

(п. Динас) 

иное 2976  

   

 
 

1 июня 2022 г.               Заместитель Главы Администрации городского округа  

         Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству 

 

                                         

 

_______________________________ 

(подпись) 


