
ПРОТОКОЛ № 21 

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»  

 

г. Первоуральск                                                                                     от 09.12.2020 года 

 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                    

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству, 

городскому хозяйству и экологии 

 

Присутствовали: 

Копытова Наталья 

Анатольевна 

Начальник УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Вотякова Дарья 

Дмитриевна  

Главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры 

УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Кичигина Ксения 

Александровна  

Главный специалист отдела благоустройства УЖКХ и С 

городского округа Первоуральск 

Иванищева Вера 

Евгеньевна 

Главный специалист Администрации городского округа 

Первоуральск 

Пенцев Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городского 

строительства» Уральского Федерального Университета 

   

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 6 человек  

На заседании присутствовали представители СМИ. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении состава территориальной счетной комиссий для подведения 

итогов голосования по проектам благоустройства общественных территорий 

городского округа Первоуральск; 

2. О рекомендациях по отдельным вопросам организации рейтингового 

голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

 

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

 

Об утверждении состава территориальной счетной комиссий 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. 

 

Решили:  

Утвердить состав территориальной счётной комиссии в следующем составе. 

(Приложение № 1). 

 

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

О рекомендациях по отдельным вопросам организации рейтингового голосования в 

рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  

 

Согласно рекомендациям Минстроя России, по организации рейтингового 

голосования в рамках национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», общественные территории, набравшие наибольшее количество 

голосов при общественном обсуждении – должны оформляться в формате дизайн 

проекта, с обязательным общественным обсуждением. 

 

В целях подготовки дизайн - проектов общественных территорий, предлагаемых 

для рейтингового голосования, рекомендуется заранее проработать вопросы по 

привлечению архитектурных и проектных бюро, студентов архитектурных ВУЗов, 

слушателей общеобразовательных школ и учреждений, путем проведения 

творческих конкурсов. 

 

Пенцев Е.А. 

 

Отметил, что между Уральским Федеральным Университетом и Управлением 

ЖКХ и С городского округа Первоуральск заключено соглашение о 

взаимодействии, в рамках которого специалисты и студенты вуза окажут 

содействие в разработке дизайн – проектов и примут участие в творческом 

конкурсе. 

 

Вотякова Д.Д. 

 

Озвучила предложение о направлении официального письма в ООО «Архитектор», 

ООО НПФ «Урал-М» с просьбой участия в творческом конкурсе. 

 

Кичигина К.А.  

 

Уточнила, минимальный состав дизайн проекта: 

 

- Ситуационный план общественной территории; 

- План существующего положения; 

- Схема функционального зонирования территории; 

- Схема (эскиз) генплана (план благоустройства) (с отображением МАФ, 

озеленения, покрытий); 

- 3D модель (объемно пространственное решение) - по желанию. 



Для организации открытого конкурса, необходимо разработать порядок 

проведения творческого конкурса по отбору организации, экспертов на разработку 

дизайн – проектов благоустройства общественных территорий городского округа 

Первоуральск и утвердить его Постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск. 

 

Решили: 

 

1. Поручить Управлению ЖКХ и С подготовить проект Постановление 

Администрации городского округа Первоуральск о проведении конкурса на 

выполнение дизайн - проекта на благоустройство общественных территорий 

городского округа Первоуральск; 

 

2. Провести общественное обсуждение дизайн - проектов общественных 

территорий городского округа Первоуральск, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2022 году в период с 8:00 15 декабря 2020 года до 20:00 

18 декабря 2020 года. Общественные обсуждения дизайн-проектов провести в 

цифровом виде (информационно – телекоммуникационная сеть «Интернет»), для 

большего охвата населения городского округа Первоуральск. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Кичигина К.А.                             /____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 – Вотякова Дарья Дмитриевна, начальник отдела 

благоустройства Управления ЖКХ и С городского округа Первоуральск; 

3. Член комиссии – Кичигина Ксения Александровна, главный специалист отдела 

благоустройства Управления ЖКХ и С городского округа Первоуральск. 

 

 

 

 

Приложение 1  

к протоколу № 21 от 09.12.2020 года 

заседания Общественной комиссии по 

формированию перечня дворовых и 

общественных для включения в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 годы»  


