
ПРОТОКОЛ № 2 

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 31.01.2022 года 
 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                     

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Присутствовали: 

 

Кузнецова Анастасия 

Игоревна 

Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства городского округа Первоуральск 

Кичигина Ксения 

Александровна 

Главный специалист отдела благоустройства с содержания 

дорог УЖКХ и С городского округа Первоуральск 
 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 3 человека.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 
 

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение промежуточных результатов общественных обсуждений по выбору 

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 г.; 

 

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

 

О промежуточных результатах общественных обсуждений по выбору общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2023 г. 

 

В период с 15.12.2021 года по 15.02.2022 года проводится общественные обсуждения по 

выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 г. 

 

Сбор предложений проходит в формате онлайн голосования на официальном сайте 

городского округа Первоуральск. 

 

По состоянию на 31.01.2022 года поступило 22 708 предложений граждан, из них по 

территориям: 

 

- Парк ДК Ленина (театр «Вариант») микрорайон Хромпик, ул. Театральная, д. 1 – 

(7,87%); 

- Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) – (12,74%); 

- «Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д. 1«А» – (21,33%); 

- Аллея по ул. Ватутина (от пр. Ильича до ул. Гагарина) – (19,0%); 

- Парк и сквер около ДК Рудоуправления «Горняк» – (11,87%); 

- «УрбанСквер» ул. Советская, 15Б - (10,38%); 

- Территория южнее школы-лицея № 21, между жилыми домами по ул. Ленина, д.17б и 



ул. Ватутина, д.68 (Почта России) - (4,62%); 

- Аллея по ул. Советская – (4,47%); 

- Березовая роща (за МБ ОУ №32) - (4,62%); 

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

«Огнеупорщик» (п. Динас) – (3,10%). 

 

Освещение хода работ в средствах массовой информации о процедуре проведения отбора 

общественных территорий городского округа Первоуральск ведется в еженедельном 

режиме, в целях информирования граждан и большего охвата населения. 

 

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:                       

Кичигина К.А.                                               /_____________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №1 к протоколу 

№17 заседания Общественной 

комиссии от 27.10.2020 года  


