
ПРОТОКОЛ № 22 

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 15.12.2020 года 

 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                    

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству, 

городскому хозяйству и экологии 

 

Присутствовали: 

Копытова Наталья 

Анатольевна 

Начальник УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Вотякова Дарья 

Дмитриевна  

Главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры 

УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Кичигина Ксения 

Александровна  

Главный специалист отдела благоустройства 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 

   

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 6 человек  

На заседании присутствовали представители СМИ. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов на благоустройство 

общественных территорий, разработанных организацией, участвующей в 

творческом конкурсе; 

2.    О полномочиях общественных комиссии. 

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

 
О рассмотрении и утверждение дизайн - проектов на благоустройство 

общественных территорий, разработанных организацией, участвующей в 

творческом конкурсе. 

 

Творческий конкурс (утвержденный Постановлением Администрации городского 

округа Первоуральск № 2396 от 09.12.2020 года) по отбору организации, экспертов 

на разработку дизайн – проектов благоустройства общественных территорий 

городского округа Первоуральск был проведен в период с 10 декабря 2020 года по 

14 декабря 2020 года. 

 

 



По итогам данного конкурса в адрес Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства городского округа Первоуральск была направлена 

заявка на участие в творческом конкурсе от студентов кафедры «Городского 

строительства» Уральского Федерального Университета. 

 

Студентами кафедры «Городского строительства» Уральского Федерального 

Университета было предоставлено три дизайн - проекта благоустройства 

общественных территорий: (Приложение № 1). 

 

- Площадь Победы (по ул. Ватутина); 

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

- Аллея на пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул. Ленина). 

 

Пенцев Е.А. 

 
Отметил, что все дизайн проекты разработаны с учетом пожеланий жителей 

городского округа Первоуральск высказанных при сборе предложений по выбору 

общественных территорий, подлежащих к благоустройству в первоочередном 

порядке. 

 
Вотякова Д.Д. 

 
Уточнила, что все дизайн - проекты разработаны согласно ФЗ № 181                       

«О соц. защите инвалидов в РФ» и отвечают требованиям беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп населения. 

 
Решили: 

 

1.Утвердить данные дизайн - проекты на благоустройство общественных 

территорий; 

2. Вынести данные дизайн - проекты на Общественные слушания; 

3. Поручить Управлению ЖКХ и строительства городского округа Первоуральск 

разместить информацию на информационные стенды. 

4. Провести общественное обсуждение данных дизайн - проектов общественных 

территорий городского округа Первоуральск, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2022 году в период с 8:00 16 декабря 2020 года до 20:00 

18 декабря 2020 года. Общественные обсуждения дизайн - проектов провести в 

цифровом виде (информационно – телекоммуникационная сеть «Интернет»). 

 

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

 

В целях контроля за обеспечением информационного сопровождения хода 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 

на территории Свердловской области», а также использования механизмов 

общественного контроля и обратной связи, необходимо актуализировать Порядок  

предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 

включении дворовой и общественной территории в муниципальную программу 



«Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 

2018 - 2024 годы», в части полномочии общественной комиссии. 

 

Решили: 

 

1. Поручить специалистам Управления ЖКХ и С городского округа Первоуральск 

актуализировать Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций о включении дворовой и общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

городского округа Первоуральск на 2018 - 2024 годы», в части полномочии 

общественной комиссии. 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Кичигина К.А.                             /____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ 

общественных территорий городского округа Первоуральск,                           

представляемых на рейтинговое голосование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к протоколу № 22 от 15.12.2020 года 

заседания Общественной комиссии по 

формированию перечня дворовых и 

общественных для включения в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 годы» 

 



 

 


