
ПРОТОКОЛ № 28 

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 03.10.2022 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 

Татаурова 

Лариса 

Александровна 

Заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства городского 

округа Первоуральск 

Козионова 

Евгения 

Вячеславовна 

Начальник отдела благоустройства и содержания дорог 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства городского округа Первоуральск 

Кичигина 

Ксения 

Александровна 

Главный специалист отдела благоустройства и 

содержания дорог 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 6 человек.  

 

Повестка дня: 

 

1. Согласование внесения изменений в проектно-сметную документацию по 

комплексному благоустройству общественной территории «Корабельная роща» в г. 

Первоуральске. 

2. Рассмотрение технического решения № 1 по внесению изменений в проектно-

сметную документацию на объект: «Комплексное благоустройство общественной 

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

 

Докладчик (по первому вопросу): Кушев А.В. 

 

 

 

 



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

 

О рассмотрении технического решения № 1 по внесению изменений в проектно-

сметную документацию на объект: «Аллея на проспекте Ильича (от ул. Ватутина до 

ул. Ленина)». 

На рассмотрение общественной комиссии представлено техническое решение № 1 по 

внесению изменений в проектно-сметную документацию на объект: «Аллея на 

проспекте Ильича (от ул. Ватутина до ул. Ленина)». 

 

В данном решении описаны все изменения необходимые для качественного 

выполнения строительно-монтажных работ для комплексного благоустройства 

общественной территории «Аллея на проспекте Ильича (от ул. Ватутина до ул. 

Ленина)», данные изменения несут улучшающие характеристики для пребывания на 

данной территории горожан городского округа Первоуральск.  

 

Решили:  

Принять техническое решение № 1 по внесению изменений в проектно-сметную 

документацию на объект: «Аллея на проспекте Ильича (от ул. Ватутина до ул. 

Ленина)». для реализации проекта.   

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                         /____________________/ 


