
ПРОТОКОЛ № 35 

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 15.12.2022 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 

Батуева Евгения 

Викторовна 

Директор Первоуральского муниципального унитарного 

предприятия "Общегородская газета" 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 6 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение результатов сбора предложений для перечня 

общественных территорий городского округа Первоуральск подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке для рейтингового голосования в 

период с  07.12.2022 года по 14.12.2022 года. 

2. Об организации проведения общественных обсуждений по выбору 

общественной территорий, подлежащей благоустройству в 2024 г. 

 

 

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

Рассмотрение результатов сбора предложений для перечня общественных территорий 

городского округа Первоуральск подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке для рейтингового голосования в период с  07.12.2022 года по 14.12.2022 года; 

 

За период с 07.12.2022 года по 14.12.2022 года проводился сбор предложений по 

разработанной форме заявки на электронный адрес kozionova@prvdam.ru от жителей 

города по благоустройству общественных территорий на 2024 год.  

mailto:kozionova@prvdam.ru


 

Всего поступило 15-ть заявок, включающих в себя 15-ть общественных территорий.  

 

Решили: 
 

1. В связи окончанием сбора предложений от граждан ГО Первоуральск на 

общественные территории утвердить и опубликовать перечень общественных 

территорий нуждающихся в благоустройстве на официальном сайте Управления 

ЖКХ и С городского округа Первоуральск – телекоммуникационной сети Интернет 

(http://prvugkh.ru/) (Приложение №2)  

 

 

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

 

Об организации проведения общественных обсуждений по выбору общественной 

территорий, подлежащей благоустройству в 2024 г. 

 

Во исполнении пункта 2 Порядка-плана мероприятий («дорожная карта») по 

организации проведения в 2023 году в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 

с применением методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений 

и иных лиц в решение вопросов развития городской среды, утвержденных приказом  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30.12.2020 № 913/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития 

городской среды», проведение муниципальными образованиями общественных 

обсуждений по общественным территориям для включения в муниципальную 

программу формирования комфортной городской среды в срок с 15 декабря 2022 года 

до 15 февраля 2023 года.  

 

Решили: 

 

1. Провести общественные обсуждения в период с 15.12.2022 года по 15.02.2023 года 

в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

городского округа Первоуральск https://prvadm.ru/ . 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                         /____________________/ 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Поляков Д. Н.            /________ ____________/ 

http://prvugkh.ru/
https://prvadm.ru/

