
ПРОТОКОЛ № 21 

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 29.07.2022 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 

Жукова Лариса 

Александровна 

Начальник юридического отдела 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства городского округа Первоуральск 

Воробьев Артём 

Вадимович 

Начальник Управления архитектуры и 

градостроительства городского округа Первоуральск 

Пенцев 

Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городского 

строительства» Уральского Федерального Университета 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 8 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Аллея на проспекте Ильича (от ул. Ватутина до ул. Ленина)». 

 

 

Докладчик: Козионова Е.В. 

 

О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Аллея на проспекте Ильича (от ул. Ватутина до ул. Ленина)» 



 
На сегодняшний день кассовое исполнение составляет 53 799 936,00 рублей из них: 

- областной бюджет 17 302 249,09 рублей (32,16%); 

- местный бюджет 36 497 686,91 рубля (67,84%). 

 

Текущая ситуация: 

 

На сегодняшний день ведутся работы: 

- устройство покрытий из бетонной плитки; 

- устройство площадки из резинового покрытия для детской игровой площадки; 

- установка светильников на опоры освещения; 

- установка малых архитектурных форма (урны, велопарковки, скамьи, навес с 

качелями); 

- замена горловин и люков колодцев; 

- устройство озеленения (рулонный газон); 

- устройство лестниц. 

 

Предстоит осуществить работы: 

 

- закупка и установка остановочных и торговых комплексов; 

- устройство озеленения (посадка цветов, кустарников  и деревьев). 

 

 

Решили: 

 

Принять к сведению. 
 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                         /____________________/ 


