
ПРОТОКОЛ № 32 

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 14.11.2022 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 

Батуева Евгения 

Викторовна 

Директор Первоуральского муниципального унитарного 

предприятия "Общегородская газета" 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 8 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об организации проведения рейтингового голосования по выбору общественной 

территорий, подлежащей благоустройству в 2023 г; 

 

2. О рассмотрение плана проведения общественных обсуждений программы 

(перечня) для рейтингового голосования. 

 

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

 

Об организации проведения рейтингового голосования по выбору общественной 

территорий, подлежащей благоустройству в 2023 г. 



 

Во исполнении пункта 2 постановления Правительства Свердловской области от 

29.01.2019 года № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового 

голосования по выбору общественных территории, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке» муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области, ежегодно в период с 15 апреля по 30 мая 

рекомендовано проводить рейтинговое голосование, в том числе с обеспечением 

возможности его проведения в электронной форме в информационно-

телекомукационной сети «Интернет». 

 

Козионова Е.В. 

 

В целях своевременного выполнения работ по организации и проведению 

рейтингового голосования и соблюдения всех установленных сроков, необходимо 

принять соответствующие организационные меры, а также (в сроки до 16.12.2022, 

16.02.2023, 02.03.2023, 02.06.2023, 11.06.2023, 12.07.2023, 02.08.2023 и 09.08.2023 

года) направлять в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области отчетную форму о ходе работ по подготовке и проведению 

рейтингового голосования. 

 

Решили: 

 

1. В сроки до 16.12.2022, 16.02.2023, 02.03.2023, 02.06.2023, 11.06.2023, 12.07.2023, 

02.08.2023 и 09.08.2023 года направлять отчетную форму о ходе работ по подготовке 

и проведению рейтингового голосования. 

 

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

 

О рассмотрение плана проведения общественных обсуждений программы (перечня) 

для рейтингового голосования. 

Решили: 

 

1. Утвердить план проведения общественных обсуждений программы (перечня) для 

рейтингового голосования (Приложение №1). 

 

2. Опубликовать на официальном сайте Управления ЖКХ и С городского округа 

Первоуральск – телекоммуникационной сети Интернет (http://prvugkh.ru/) 

утвержденный план проведения общественных обсуждений программы (перечня) для 

рейтингового голосования. 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                         /____________________/ 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Поляков Д. Н.            /________ ____________/ 

 

http://prvugkh.ru/

