
ПРОТОКОЛ № 36 

совещание Общественной комиссии по формированию перечня дворовых и 

общественных территорий для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды городского округа 

Первоуральск на 2023-2027 годы» 
 

г. Первоуральск                                                                                   от 23.12.2022 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 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 5 человек.  

 

Повестка дня: 

 

1. О подготовке пакета документов, необходимых для заключения соглашения о 

предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования комфортной 

городской среды. 

 

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

 

О подготовке пакета документов, необходимых для заключения соглашения о 

предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования комфортной 

городской среды. 

 

В целях заключения соглашения о предоставлении и использовании субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ 

формирования комфортной городской среды, необходимо подготовить пакет 

документов, предусмотренных пунктом 23 приложения №9 к государственной 

программе Свердловской области «Формирование современной городской среды на 

территории Свердловской области на 2018-2027 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 №805-ПП. 



 

 

Решили: 

 

1.Поручить специалистам Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства городского округа Первоуральск, подготовить пакет документов, 

предусмотренных пунктом 23 приложения №9 к государственной программе 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018-2027 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.10.2017 №805-ПП. 

 

2.Направить пакет документов в адрес Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области в установленный срок - до 13 января 

2023 года. 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                         /____________________/ 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Поляков Д. Н.            /________ ____________/ 

 


