
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания 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 15.02.2022 года 

 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                    

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству, 

городскому хозяйству и экологии 

 

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 присутствовали представители СМИ. 

 

Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов общественного обсуждения по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке 

для рейтингового голосования; 

2. Рассмотрение вопроса об актуализации проекта Порядка проведения 

рейтингового голосования для отбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 годы»; 

3. Утверждение даты, времени и адреса (в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет) проведения рейтингового голосования; 

 

  



 

 

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

 

О подведении итогов общественного обсуждения по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке 

для рейтингового голосования. 

В период с 15.12.2021 года по 15.02.2022 года проводился первый этап 

рейтингового голосования, а именно общественные обсуждения по выбору 

общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 

в 2023 году. 

Общественные обсуждения проходили в формате он-лайн голосования на 

официальном сайте городского округа Первоуральск. 

 

По итогам на 15.02.2022 года проголосовало 32 078 граждан, голоса были отданы 

за следующие территории: 

 

- Аллея по ул. Ватутина (от пр. Ильича до ул. Гагарина) – 5333 человек, что 

составило 16,7%; 

- Парк ДК им. Ленина (театр «Вариант») микрорайон Хромпик, ул. Театральная, 

д.1 –  5200 человек, что составило 16,3%; 

- Территория около жилых домов по ул. Ильича, 33,35 в районе стадиона 

«Огнеупорщик» – 5177 человек, что составило 16,1%; 

- «Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д.1 «А» – 4945 человек, что составило 

15,4%; 

- Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) – 2991 человек, что составило 

9,3%; 

- Парк и сквер около ДК Рудоуправления «Горняк» - 2760 человек, что составило 

8,6%; 

- «УрбанСквер» по ул. Советская, 15Б – 2416 человек, что составило 7,5%; 

- Территория южнее школы-лицея №21, между жилыми домами по ул. Ленина, 

д.17б и ул. Ватутина, д.68 (Почта России) – 1104 человек, что составило 3,4%; 

- Березовая Роща (за МБ ОУ «Школа №32») – 1096 человек, что составило 3,4%; 

- Аллея по ул. Советская – 1056 человек, что составило 3,3%; 

 

Решили: 

По итогам общественных обсуждений по выбору общественной территории 

подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, выдвинуть 

три территории на рейтинговое голосование (Приложение № 1), которые набрали 

наибольшее количество голосов, а именно: 

- Аллея по ул. Ватутина (от пр. Ильича до ул. Гагарина) – 5333 человек, что 

составило 16,7%; 

- Парк ДК им. Ленина (театр «Вариант») микрорайон Хромпик, ул. Театральная, 

д.1 –  5200 человек, что составило 16,3%; 



- Территория около жилых домов по ул. Ильича, 33,35 в районе стадиона 

«Огнеупорщик» – 5177 человек, что составило 16,1%. 

 

 

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

 

О рассмотрении вопроса об актуализации проекта Порядка проведения 

рейтингового голосования для отбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 годы» 

В соответствии с паспортом регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Свердловской области необходимо принять 

(актуализировать) нормативно правовой акт, регламентирующий порядок 

проведения рейтингового голосования. Постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск №2386 от 09.12.2020 «О порядке проведения 

рейтингового голосования для отбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации  муниципальной 

программы  «Формирование современной  городской среды городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 годы» утвержден порядок проведения рейтингового 

голосования. Актуализация данного нормативно-правового акта не требуется. 

Решили: 

1. Принять к сведению.  

 

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

 

Об утверждении даты, времени и адреса (в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) проведения рейтингового голосования. 

В соответствии с постановлением № 51-ПП от 29 января 2019 г. Правительства 

Свердловской области «Об организации проведения в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке». Необходимо провести рейтинговое голосование в 2022 

году в период с 15 апреля 2022 года 00:00 часов по 30 мая 2022 года 23:59 часов. 

Решили: 

1. Поручить специалистам Управления ЖКХ и С городского округа Первоуральск 

утвердить постановление регламентирующее проведение рейтингового 

голосования в период с 15 апреля 2022 года 00:00 часов по 30 мая 2022 года 23:59 



часов, форма проведения голосования (в информационно-телекоммукационной 

сети «Интернет»).  

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е.В.                             /____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 к протоколу 

№ 4 от 15.02.2022 года 

заседания 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» 

 

 

 

Перечень 

общественных территорий городского округа Первоуральск,                           

представляемых на рейтинговое голосование в 2022 году 

 

 

1. Аллея по ул. Ватутина (от пр. Ильича до ул. Гагарина) 

2. Парк ДК им. Ленина (театр «Вариант») микрорайон Хромпик, ул. Театральная, 

д.1; 

3. Территория около жилых домов по ул. Ильича, 33,35 в районе стадиона 

«Огнеупорщик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


