
ПРОТОКОЛ № 26 

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 15.09.2022 года 

 
Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                     

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству 

 
Присутствовали: 

 

Кушев 
Андрей Васильевич 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа Первоуральск 

Татаурова Лариса 

Александровна 

Начальник юридического отдела 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа Первоуральск 

Козионова 

Евгения 
Вячеславовна 

Начальник отдела благоустройства и содержания дорог Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского 
округа Первоуральск 

Воробьев Артём 
Вадимович 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
городского округа Первоуральск 

Кичигина Ксения 

Александровна 

Главный специалист отдела благоустройства и содержания дорог 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск 

Данилова Александра 

Александровна 

Главный специалист отдела благоустройства и содержания дорог 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск 

Батуева Евгения  

Викторовна 

Директор ПМУП "Общегородская газета" 

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 8 человек.  
На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов сбора предложений от граждан и определение общественной 
территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортного городской 

среды;  
 

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

 

  В соответствии с постановлением администрации городского округа Первоуральск № 

2274 от 02 сентября 2022 года «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды с 03 сентября 2022 года по 13 сентября 2022 года 

включительно, было объявлено начало приема сбора предложений от населения по выбору 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект благоустройства в 
рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.  

  Число жителей, проголосовавших за выбор общественных территорий города 
Первоуральска, составило: 

 



  Посредством электронной почты приняло участие 6 (шесть) человек: 

 

1 Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) 2 (два) голоса  

2 «Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д. 1«А» 4 (четыре) голоса 

 
  В социальной сети «ВКонтакте» в опросе приняли участие 1 148 человек:  

 

1 Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) 611 (шестьсот одиннадцать) 
голосов 

2 «Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д. 1«А» 537 (пятьсот тридцать семь) 

голоса  

 
  На официальном сайте администрации городского округа Первоуральск в опросе 
приняли участие 8 970 человек:  

 

1 Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) 4 506 (четыре тысячи пятьсот 
шесть) голоса 

2 «Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д. 1«А» 4 462 (четыре тысячи четыреста 

шестьдесят два) голоса  

 
Посредством использования опросного листа в стационарных и выездных пунктах, 

приняло участие 869 человек 
 

1 Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) 479 (четыреста семьдесят девять) 
голоса 

2 «Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д. 1«А» 389 (триста восемьдесят девять) 

голоса 

3 Недействительный  1 (один) голос 

 
По итогам сбора предложений (голосов) в период с 03 сентября 2022 года по 13 

сентября 2022 года включительно: 
- всего поступило 10 993 (десять тысяч девятьсот девяноста три) предложения (голосов), из 

них:  
 

1 Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) 5 598 (пять тысяч пятьсот 
девяноста восемь) голосов 

2 «Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д. 1«А» 5 392 (пять тысяч триста 
девяноста два) голоса 

3 Недействительный  1 (один) голос 

 
Наибольшим количеством предложений (голосов), поступивших от граждан для 

реализации проекта создания комфортной городской среды с целью участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 

территории городского округа Первоуральск признана общественная территория - 
Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) – 5 598 голоса; 

Следующим этапом будет организован прием предложений от жителей города по 

определению перспективных мероприятий и функциональному наполнению общественной 
территории Набережной Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) для создания комфортной 

городской среды.  
 
 

 

 



 

Решили: 

 

1. Принять к сведению и утвердить результаты проведенного с 03 сентября по  

13 сентября 2022 года включительно голосования по выбору общественной территории, на 
которой будет реализовываться проект. 

 
2. Определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество 

голосов Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.  
 

 

 
 

Секретарь комиссии:   
Козионова Е. В.                         /____________________/ 
 

Председатель комиссии: 
Поляков Д. Н.            /________ ____________/ 

 


