
ПРОТОКОЛ № 29 

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 24.10.2022 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 7 человек.  

 

Повестка дня: 

 

О подготовке пакета документов на конкурс по отбору лучших практик 

(проектов) по благоустройству на объект «Аллея на проспекте Ильича (от ул. 

Ватутина до ул. Ленина)». 

 

 

Докладчик: Козионова Е.В. 

 

О подготовке пакета документов на конкурс по отбору лучших практик 

(проектов) по благоустройству на объект «Аллея на проспекте Ильича (от ул. 

Ватутина до ул. Ленина)». 

 



Во исполнение условий Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

Свердловской области бюджету городского округа Первоуральск на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

заключенного между Администрацией городского округа Первоуральск и 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, необходимо 

предоставить не позднее 1 ноября текущего финансового года в Министерство на 

конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройств, не менее 1 

реализованного в таком году проекта по благоустройству общественных территорий. 

Пакет документов должен быть подготовлен в соответствии с требования 

пункта 7 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 16.10.2019 №627/пр «О ежегодном конкурсе по отбору 

лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах 

Российской Федерации». 

 

 

Решили: 

 

1. Поручить специалистам Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства городского округа Первоуральск, подготовить пакет 

документов для участия в конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по 

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

Ленина)», реализованный в 2022 году. 

2. Направить пакет документов в установленный срок - не позднее 1 

ноября 2022 года. 
 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                         /____________________/ 


