
ПРОТОКОЛ № 2 

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 25.01.2021 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. Подведение итогов голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий городского округа Первоуральск, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2022 году, а так же утверждение итоговых протоколов 

общественной и счетной комиссии об итогах рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий в городском округе Первоуральск, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского округа Первоуральск на 2018 - 2024 годы». 

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

 

1. О подведение итогов голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий городского округа Первоуральск, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, а так же утверждение 

итоговых протоколов общественной и счетной комиссии об итогах рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий в городском округе Первоуральск, 



подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды городского округа Первоуральск на 2018 - 2024 годы». 

В городском округе Первоуральск завершено рейтинговое голосование по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы “Формирование 

комфортной городского среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы”. 

 

Победителем рейтингового голосования стала - Аллея на проспекте Ильича (от ул. 

Ватутина до ул. Ленина) – количество проголосовавших 7 121 человек, что 

составило 34 (34,149) %; 

 

Второе место заняла: 

 - Аллея по ул. Ватутина (от пр. Ильича до ул. Гагарина) – количество 

проголосовавших 6 874 человек, что составило 33 (32,964) %; 

 

На третьем месте: 

- Площадь Победы (по ул. Ватутина) – количество проголосовавших 6 858 человек, 

что составило 33 (32,887) %. 

 

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

 

Напомнила, что рейтинговое голосование стартовало 15.12.2020 года, а завершилось 

22.01.2021 года, проходившее в режиме онлайн. Свой голос можно было оставить на 

сайте Администрации городского округа Первоуральск.  

 

Решили: 

 

1. Утвердить итоговые протоколы общественной и счетной комиссии об итогах 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий в городском округе 

Первоуральск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году 

в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа Первоуральск на 2018 - 2024 годы» 

(Приложение № 1, 2). 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:  

Кичигина К.А.     /____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 






