
ПРОТОКОЛ № 23
«О результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства

общественных территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска,
подлежащих в рамках муниципальной программы «Формирование современной

городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству
в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах»

Подведение  итогов  результатов  рейтингового  голосования  по  проектам
благоустройства  общественных  территорий  муниципального  образования  города-
курорта  Пятигорска,  подлежащих  в  рамках  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды»  в  городе-курорте  Пятигорске  на
2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах,
осуществляется  общественной  комиссией,  созданной  в  соответствии  с
постановлением  администрации  города  Пятигорска  от  14.09.2017  г.  (в  ред.  от
28.12.2017г. № 5645), (далее – общественная комиссия) с участием Главы города
Пятигорска  А.В.  Скрипника,  председателя  Думы  города  Пятигорска  Л.В.
Похилько,  заместителя  главы  города  Пятигорска  Д.Ю.  Ворошилова  и  других
профильных специалистов.

Место, дата и время подведения итогов результатов рейтингового голосования
по  проектам  благоустройства  общественных  территорий  муниципального
образования  города-курорта  Пятигорска,  подлежащих  в  рамках  муниципальной
программы  «Формирование  современной  городской  среды»  в  городе-курорте
Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и
2019  годах,  проводится  общественной  комиссией  по  адресу:  г.  Пятигорск,  пл.
Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Подведение  итогов  результатов  рейтингового  голосования  по  проектам
благоустройства  общественных  территорий  муниципального  образования  города-
курорта  Пятигорска,  подлежащих  в  рамках  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды»  в  городе-курорте  Пятигорске  на
2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах,
общественной  комиссией  началось  19.03.2018  г.  в  15  часов  00  минут  по
московскому времени.

Состав общественной комиссии для осуществления контроля за реализацией
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды»  на  2018-2022  годы,  утвержден  постановлением  администрации  города
Пятигорска от 14.09.2017г. №3825 (в ред. от 28.12.2017г. № 5645).

Всего членов комиссии: 13 (тринадцать) членов комиссии.
Присутствуют:

Председатель комиссии заместитель председателя Думы города Пятигорска –
Бандурин Василий Борисович 

Заместитель  председателя
комиссии

заместитель начальника Муниципального учреждения
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  города
Пятигорска» - Найденко Анна Владимировна 



Секретарь комиссии Ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела
Думы города Пятигорска - Шаев Иван Сергеевич 

Члены комиссии:
председатель  Совета  женщин  города  Пятигорска
«Ставропольский  краевой  совет  женщин»  -
региональное  отделение  общественной  организации
«Союз  женщин  России»  -  Абалдуева  Наталья
Васильевна 

директор  ГОУ  СПО  «Ставропольское  краевое
училище дизайна», член Общественного совета города
Пятигорска - Арзуманов Валерий Николаевич 

председатель  постоянного  комитета  Думы  города
Пятигорска  по  градостроительству  и   городскому
хозяйству - Арустамов Валерий Витальевич

председатель  Пятигорской  городской  организации
профсоюза работников народного образования и науки
РФ  - Акинфиева Марина Михайловна 

председатель  правления  Кавминводской  организации
«Союз  архитекторов  России» -  Давыдов  Анатолий
Константинович

заместитель начальника Муниципального бюджетного
учреждения  «Управление  капитального
строительства» - Зеленский Виктор Викторович 

председатель  Молодежной  общественной  палаты
города Пятигорска - Иванов Владимир Владимирович

председатель  Совета  ветеранов  Пятигорского
городского  совета  ветеранов  (пенсионеров)  войны,
труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов - Лега Николай Николаевич

руководитель  исполнительного  комитета
Пятигорского  местного  отделения  Партии  «Единая
Россия» - Самольянец Дарья Викторовна

председатель  Общественной  организации  «ЖКХ
Контроль» на территории города-курорта Пятигорска -
Федоренко Виктор Владимирович 

депутат  Думы  города  Пятигорска,  председатель
постоянного  комитета  Думы  города  Пятигорска  по
промышленности, транспорту  и связи - Шпунт Олег
Эдуардович



Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1)  О  результатах  рейтингового  голосования  по  проектам  благоустройства
общественных территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска,
подлежащих  в  рамках  муниципальной  программы  «Формирование  современной
городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству
в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах.

1. СЛУШАЛИ:
Бандурина  В.Б.  -  заместителя  председателя  Думы  города  Пятигорска  «О

результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 и 2019 годах».

1.1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосо-
вания (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) 41774
(сорок одна тысяча семьсот семьдесят четыре)

1.2. Число бюллетеней:
1.2.1. выданных территориальным счетным комиссиям в день голосования 78468

(семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят восемь);
1.2.2. выданных территориальными счетными комиссиями гражданам в день голо-

сования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) 41774
(сорок одна тысяча семьсот семьдесят четыре);

1.2.3. резерв бюллетеней в целях оперативного обеспечения территориальных счет-
ных участков в день голосования 1532 (одна тысяча пятьсот тридцать два).

1.3. Число погашенных бюллетеней всего: 38226 (тридцать восемь тысяч двести
двадцать шесть), из них:

36694 (тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) ед. погашенных бюлле-
теней, выданных территориальным счетным комиссиям в день голосования;
1532 (одна тысяча пятьсот тридцать два) ед. погашенных бюллетеней, не выданных
территориальным счетным комиссиям в  день голосования,  составлявших резерв
бюллетеней в целях оперативного обеспечения территориальных счетных участков
в день голосования.

1.4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования (заполняется на
основании  данных  территориальных   счетных  комиссий)  41774  (сорок  одна  тысяча
семьсот семьдесят четыре)

1.5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных тер-
риториальных  счетных комиссий)  10 (десять)



1.6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных терри-
ториальных счетных комиссий) 41764 (сорок одна тысяча семьсот шестьдесят четыре)

1.7. Наименование проектов благоустройства общественных территорий города-ку-
рорта Пятигорска:

№ 1  ПАРК КОМСОМОЛЬСКИЙ (1-Я И 2-Я ОЧЕРЕДИ)   33557 (тридцать три ты-
сячи пятьсот пятьдесят семь)

№ 2 ПАРК НАГОРНЫЙ  31950 (тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят)

№ 3 ПАРК «ЦВЕТНИК» 16741 (шестнадцать тысяч семьсот сорок один)

№ 4 СКВЕР НА ГОРЕ ГОРЯЧЕЙ ГРОТ ДИАНЫ  17354 (семнадцать тысяч триста 
пятьдесят четыре)

№ 5  СКВЕР ПО УЛ. ЛЕРМОНТОВА В РАЙОНЕ САНАТОРИЯ «ТАРХАНЫ» 
23584 (двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят четыре)

№ 6  СКВЕР ПО УЛ. ЛЕНИНА В СТАНИЦЕ КОНСТАНТИНОВСКОЙ   1866  
(одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть)
 

1.8.  Иные  общественные  территории,  предложенные  гражданами  на
голосовании  по  проектам  благоустройства  общественных  территорий
муниципального образования города-курорта Пятигорска

№ 7  Иные общественные территории 145 (сто сорок пять).

1. РЕШИЛИ:

1.1.  Утвердить  результаты  рейтингового  голосования  по  проектам
благоустройства  общественных  территорий  муниципального  образования  города-
курорта  Пятигорска,  подлежащих  в  рамках  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды»  в  городе-курорте  Пятигорске  на
2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах в
соответствии с настоящим протоколом.

1.2.  Разместить  Протокол  общественной  комиссии  от  19.03.2018  г.  №23  «О
результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном
порядке  в  2018  и  2019  годах»  на  официальном  сайте  администрации  города
Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Голосовали:    За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

http://pyatigorsk.org/


Принимается единогласно. 

Заседание общественной комиссии окончено 19.03.2018 г. в 17 час 00 минут по
московскому времени.

     Подписи.
    Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной
комиссии

Председатель
комиссии

заместитель председателя Думы города 
Пятигорска – Бандурин Василий Борисович .

Заместитель 
председателя
комиссии

заместитель начальника Муниципального 
учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»
- Найденко Анна Владимировна 

Члены 
комиссии:

председатель Совета женщин города 
Пятигорска «Ставропольский краевой совет 
женщин» - региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин 
России» - Абалдуева Наталья Васильевна

директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое
училище дизайна», член Общественного 
совета города Пятигорска – 
Арзуманов Валерий Николаевич
председатель постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по градостроительству и  
городскому хозяйству – 
Арустамов Валерий Витальевич
председатель Пятигорской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ  - 
Акинфиева Марина Михайловна 
председатель  правления  Кавминводской
организации  «Союз  архитекторов  России»  -
Давыдов Анатолий Константинович
заместитель  начальника  Муниципального
бюджетного  учреждения  «Управление
капитального строительства» - 
Зеленский Виктор Викторович 
председатель  Молодежной  общественной
палаты города Пятигорска – 
Иванов Владимир Владимирович



председатель Совета ветеранов Пятигорского
городского  совета  ветеранов  (пенсионеров)
войны,  труда,  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов – 
Лега Николай Николаевич
руководитель  исполнительного  комитета
Пятигорского  местного  отделения  Партии
«Единая Россия» - 
Самольянец Дарья Викторовна
председатель  Общественной  организации
«ЖКХ  Контроль»  на  территории  города-
курорта Пятигорска – 
Федоренко Виктор Владимирович 
депутат Думы города Пятигорска, 
председатель постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по промышленности, 
транспорту  и связи – 
Шпунт Олег Эдуардович

Секретарь 
комиссии

Ведущий специалист-юрисконсульт 
правового отдела Думы города Пятигорска – 
Шаев Иван Сергеевич


