
ПРОТОКОЛ № 34 

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 14.12.2022 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 

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 7 человек.  

На заседании представители СМИ присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

1. Принять решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды; 

2. Определить перечень территорий для голосования по выбору общественной 

территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды;  

3. Определить место, время и дату для проведения голосования по выбору 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды;  

 

 

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

 

О принятии решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды.  

 

В связи с тем, что численность жителей городского округа Первоуральск составляет 139 тыс. 

человек по состоянию на 01.01.2022 г., тем самым попадая в IV подгруппа - малые города с 

численностью населения от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек (включительно), согласно 

п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об 



утверждении правил предоставления средств государственной поддержки из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 

образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации».  

 

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

 

Об определении перечня территорий для голосования по выбору общественной территории 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды.  

 

На территории городского округа Первоуральск имеется две территории требующего 

особого решения по вопросу комплексного благоустройства, с обширной площадью для 

строительства и наибольшей востребованностью у жителей:   

1. Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап);  

2. «Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д. 1«А». 

 

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

 

Об определении места, времени и даты для проведения голосования по выбору 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды. 

 

Для наибольшего обхвата жителей городского округа Первоуральск необходимо 

организовать голосование, с определением финалиста.  

 

Решили: 

 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды на 2023 год. 

 

2. Утвердить перечень территорий для голосования по выбору общественной 

территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды:  

1. Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап);  

2. «Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д. 1«А». 

 

3. Организовать голосование в электронной форме на официальном сайте 

Администрации ГО Первоуральск https://prvadm.ru/, на официальной страничке в социальной 

сети «В контакте» https://vk.com/prvadm1732, а также посредством электронной почты на 

электронный адрес главному специалисту отдела благоустройства и содержания дорог 

Управления жилищно-коммунального хозяйства городского округа Первоуральск 

Кичигиной Ксении Александровне, kichigina@prvadm.ru, (круглосуточно). 

Организовать голосование с использованием опросного листа с выездным пунктом 

приема предложений (очная форма участия) в формате общественного участия с отдельными 

группами населения.  

Организовать голосование с использованием опросного листа в стационарных 

пунктах (очная форма участия): 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа 

Первоуральск по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина,  

д. 36, фойе 1 этажа, график работы: понедельник – пятница с 8:30 до 17:00 ч.; 

https://prvadm.ru/
https://vk.com/prvadm1732


Утвердить дату проведения голосования с 22 декабря 2022 года с 00:00 ч. по 

09.12.2022 года до 23:59 ч.  

Разместить анонс проведения голосования на официальном сайте Администрации ГО 

Первоуральск https://prvadm.ru/, на официальной страничке в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/prvadm1732, а также в печатном издании «Вечерний Первоуральск».  

 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Козионова Е. В.                         /____________________/ 

 

Председатель комиссии: 

Поляков Д. Н.            /________ ____________/ 

 

https://prvadm.ru/
https://vk.com/prvadm1732

