
ПРОТОКОЛ № 3 

выездное 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 04.02.2022 года 
 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                     

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Присутствовали: 

 

Кушев Андрей 

Васильевич  

Начальник УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Аксенова  

Наталья Николаевна 

Главный специалист Администрации городского округа 

Первоуральск 

Пенцев Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городского 

строительства» Уральского Федерального Университета 

Кичигина Ксения 

Александровна 

Главный специалист отдела благоустройства УЖКХ и С 

городского округа Первоуральск 

Козионова Евгения 

Вячеславовна  

Главный специалист отдела благоустройства УЖКХ и С 

городского округа Первоуральск 
 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 6 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 
 

Повестка дня: 
 

1. Порядок организации и проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования. 

Докладчик (по первому вопросу): Козионова Е.В. 
 

В соответствии с  постановлением Администрации городского округа Первоуральск 

от  03 августа 2018 года № 1348 «Об утверждении порядка проведения конкурсного 

отбора в городском округе Первоуральск проектов инициативного бюджетирования 

и состава конкурсной комиссии» 

 

Трансферты предоставляются на проекты в следующих сферах: 

 

1) благоустройство территории муниципального образования: обустройство 

общественных пространств (за исключением установки новых памятников, 

мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для занятия физической 

культурой и спортом, освещение улиц, озеленение; 

 



2) дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, приобретение 

программных средств для муниципальных организаций дополнительного 

образования). 

 

Порядок организации и проведения конкурса, а также условия участия в конкурсе 

утверждены Постановлением  Правительства  Свердловской  области от 25 декабря 

2014  1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-экономической политики на территории  

Свердловской области до 2024 года",  порядком  и  условиями  предоставления  

иных  межбюджетных  трансфертов  из областного  бюджета  бюджетам  

муниципальных  образований, расположенных на территории  Свердловской  

области,  на  внедрение  механизмов инициативного бюджетирования  на 

территории Свердловской области, являющимися приложением № 5 к 

государственной  программе Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 

года»,   постановлением Администрации городского округа Первоуральск              от  

03 августа 2018 года № 1348 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 

отбора в городском округа Первоуральск проектов инициативного бюджетирования 

и состава конкурсной комиссии».  

 

Участниками конкурса могут быть жители, индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, общественные организации, осуществляющие свою деятельность 

на территории городского округа Первоуральск, за исключением предприятий и 

организаций муниципальной формы собственности. 

 

Решили: 

 

1. Объявить проведение конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования с 15 февраля по 18 февраля 2022 года; 

 

2. Принимать заявки  по адресу: ул. Ватутина, 36 или на адрес электронной почты: 

kozionova@prvadm.ru. 

 

3. Разместить на официальном сайте ГО Первоуральск информацию о проведении 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:  

Козионова Е.В.     /____________________/ 

 

 

 

 
 


