
ПРОТОКОЛ № 19 

выездное 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 15.09.2021 года 
 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                     

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству 
 

Присутствовали: 
 

Жукова Лариса 

Александровна 

Начальник юридического отдела 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства городского округа Первоуральск 

Пряхина Елена 

Станиславовна 

Главный специалист Администрации городского округа 

Первоуральск 

Пенцев Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городского 

строительства» Уральского Федерального Университета 

Кичигина Ксения 

Александровна 

Главный специалист отдела благоустройства с содержания 

дорог УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 5 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 
 

Повестка дня: 
 

1. О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Корабельная роща» в г. Первоуральске.  

2. Торжественное открытие  «Корабельная роща» 
 

Докладчик (по первому вопросу): Кичигина К.А. 
 

О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Корабельная роща» в г. Первоуральске. 
 

По состоянию на 15.09.2021 года, завершены такие работы как: 

- нанесение термопласта для обозначения веломаршрута; 

- работы по установке скамеек вдоль пешего маршрута; 

- установлен автономный туалет «Рим», кафе «Кефлак»; 

- завершены работы по укладке бортового камня  и асфальтобетона на тротуарах и 

велодорожках, и площадках под кафе и туалет;  

- завершена установка освещение на всей территории; 

- завершены работы по укладке резинового покрытия на площадках; 

- полностью установлены игровые элементы на четырех детских площадках, 

дрессировочные элементы и ограждение на площадке для выгула собак, тренажеры 

на спортивных площадках № 4.1, 4.2; 

- завершена установка металлоконструкций с окрашиванием на свайный фундамент 

и укладка деревянного настила для площадок главного входа и танцевальной; 

- завершена установка скамеек на детских и спортивных площадках; 



 

 

Решили: 
 

1. Принять к сведению. 
 

Докладчик (по второму вопросу): Жукова Л.А. 

 

15.09.2021 года состоялось торжественное открытие объекта «Корабельная роща» 

благоустроенный в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы».  

 

Решили: 
 

1. Принять к сведению. 
 

 

 

 

Секретарь комиссии:  

Кичигина К.А.                     /____________________/ 

 


