
ПРОТОКОЛ № 23 

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 05.08.2022 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 

Пенцев 

Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городского 

строительства» Уральского Федерального Университета 

Воробьев Артём 

Вадимович 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

городского округа Первоуральск 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 7 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

1. О подготовке заявки на предоставление субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 

на 2018–2024 годы» на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2023 год. 

 

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

 

 

О подготовке заявки на предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории 



Свердловской области на 2018–2024 годы» на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды на 2023 год.  
 
 

Во исполнение требований Порядка предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на формирование 

современной городской среды (далее – Порядок), приведенного в приложении 
№ 9 к государственной программе Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–
2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», в целях 

недопущения возникновения рисков не достижения показателей и результатов 
федерального проекта, предусмотренных в 2023 году.  

 

Решили: 
 

1. Подготовить заявку на предоставление субсидий из областного бюджета, 

для участия в отборе государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2024 годы» на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 2023 год; 

2. Представить заявку в установленный срок пунктом 11 Порядка, – с 15 июля 
по 15 августа 2022 года; 

3. Включить в заявку две дворовых (ул. Трубников, д. 50; ул. Ленина, д. 
37,39;) и одну общественную (Парк ДК Ленина (театр «Вариант») микрорайон 

Хромпик, ул. Театральная, д. 1) территорию.  
 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                        /____________________/ 


