
ПРОТОКОЛ № 33 

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 30.11.2022 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. О рассмотрении проведения сбора предложений от жителей городского 

округа Первоуральск общественных территорий на 2024 год, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городском округе Первоуральск на 2018-2024 годы».  
 
 

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

В связи с предстоящими общественными обсуждениями и рейтинговым 

голосованием, по выбору общественных территорий на 2024 год, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной 



программы «Формирование современной городской среды в городском округе 

Первоуральск на 2018-2024 годы», необходимо открыть сбор предложений для 

формирования перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2024 году от жителей городского округа Первоуральск. 

 

Решили: 
 

1. Разработать форму заявки предложений о включении общественной 

территории в перечень общественных территорий для проведения 

общественного обсуждения по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городском округе Первоуральск на 2018-2024 годы»; 

2. Произвести прием заявок на электронную почту kozionova@prvadm.ru; 

3. Опубликовать на официальных сайтах телекоммуникационной сети 

Интернет:   

- Городской округ Первоуральск (https://prvadm.ru/). 

4. Определить срок проведения сбора предложения граждан  

с 07 декабря 2022 года по 14 декабря 2022 года.  
 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                         /____________________/ 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Поляков Д. Н.            /________ ____________/ 

 

https://prvadm.ru/

