
ПРОТОКОЛ № 21 

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 27.10.2021 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. О порче имущества на территории Корабельная роща выполненного в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной 

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

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

О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Корабельная роща» в г. Первоуральске. 
 

По состоянию на 15.10.2021 года, завершены такие работы как: 

- нанесение термопласта для обозначения веломаршрута; 

- работы по установке скамеек и урн вдоль пешего маршрута, а так же на 

площадках; 

- 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; 



- завершена установка металлоконструкций с окрашиванием на свайный фундамент 

и укладка деревянного настила для площадок главного входа и танцевальной; 

- завершена установка информационных стендов; 

- завершена установка скамеек «Горка» 3,10 м. на площадке «Городской огород»  

- завершены работы по высадке многолетних луковиц «Тюльпаны», высадке 

деревьев/кустарников в кол-ве 159 штук; 

 

Решили: 
 

1. Принять к сведению. 
 

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

 

О порче имущества на территории Корабельная роща выполненного в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы».  

 
По состоянию на 27.10.2021 г. нанесена порча имуществу: 

 

украдена в кол-ве 1 штуки - скамья “Березка”;  

присутствуют надписи, царапины  на скамьях “Березка” в кол-ве 7 штук;  

нарушена целостность информационной таблички на информационном стенде в кол-

ве 2 штук, присутствуют надписи на информационных табличках на 

информационных стендах в кол-ве 2 штук. 

на площадке “Полоса препятствий” нанесены надписи на игровые-спортивные 

элементы в кол-ве 2-х штук: “Забор с наклонной лестницей”,“Стена с проломами” 

на площадке “Корабельная” нанесены надписи на игровой комплекс “Корабль” 

срезаны деревья “Клен” в кол-ве 6-ти штук;  

на игровой площадке “Пирамиды” оторван трос н игровом комплексе “Пирамида”  

 

Решили: 
 

1. Написать заявление в ОМВД России по городу Первоуральску. 
 

 

 

 

Секретарь комиссии:  

Кичигина К.А.                     /____________________/ 

 


