
ПРОТОКОЛ № 9 

выездное 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 26.04.2021 года 
 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                     

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Присутствовали: 

 

Копытова Наталья 

Анатольевна  

Начальник УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Иванищева Вера 

Евгеньевна 

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 

Вотякова Дарья 

Дмитриевна  

Главный специалист отдела благоустройства УЖКХ и С 

городского округа Первоуральск 
 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 6 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 
 

Повестка дня: 
 

1. О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Корабельная роща» в г. Первоуральске.  

 

2. О проведении ежегодного планового осмотра детского игрового 

(спортивного) оборудования требованиям техническому состоянию и 

содержанию на территории городского округа Первоуральск в 2021 году.  

 
Докладчик (по первому вопросу): Вотякова Д.Д. 

 

О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству общественной 

территории «Корабельная роща» в г. Первоуральске. 

 
По состоянию на 26.04.2021 года, ведутся такие работы как: 

- планировка земляного полотна, на которых будут располагаться будущие 

площадки; 

- планировка существующих троп; 

- завезены опоры освещения в количестве 124 штук;  

 



Решили: 

 

1. Принять к сведению. 
 

Докладчик (по второму вопросу): Кичигина К.А. 

 

О проведении ежегодного планового осмотра детского игрового (спортивного) 

оборудования требованиям техническому состоянию и содержанию на территории 

городского округа Первоуральск в 2021 году. 

 

В соответствии с п.п. 6.1 раздела I Протокола заседания межведомственной 

комиссии Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 

области» 16 марта 2021 года от 26 марта 2021 года № 16, необходимо осуществить 

выездную проверку объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта, с 

привлечением представителей регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Свердловской 

области, Свердловского регионального центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ и иных общественных организаций с обязательным оформлением актов 

осмотра объектов в срок до 15 мая 2021 года.  

 

Решили:  

 

1. Осуществить выездную проверку объектов, благоустроенных в рамках 

регионального проекта, с привлечением представителя регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» в Свердловской области, в лице Овчинниковой Юлии Анатольевны  

27 апреля 2021 года в 15:00 часов. 

 

2. Провести ежегодный плановый осмотр детского игрового (спортивного) 

оборудования требованиям технического состояния и содержания на территории 

городского округа Первоуральск в период с 26 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 

года с 08:00 до 17:00 часов ежедневно. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:  

Кичигина К.А.                     /____________________/ 

 

 

 

 
 


