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Повестка дня:

1. О подведении итогов голосования по выбору проекта
благоустройства обп{ественной территории, подлежащей благоустройству в
первоочерелном порядке в 2020 году в соответствии с муниципальной
програпtмой <Формирование современной городской среды> и о

формировании соответствуюIцего перечня.

1. СЛУШАЛИ: О подведении итогов голосования по выбору проекта
благоустройства общественной территории, подлехrаrцей
благоустройству в первооtIередном tIорядке в 2020 году в
соответствии с муниципальной программой
<Формирование современной городской среды) и об

утвер}кдении Отчета о результатах итогового голосования
обttIественного обсуждения проекта муниципальной
программы города-курорта ГIятигорска кФормирование
совре]\,IеI{ной городской среды).

Щокладчик: N{.B. Леонова

Выступил: М.В. Леонова

1.1. На осI{оваI{ии протоколов счетных комиссий,
работавших на 70 участках в день голосования 08 сентября
2019 года утвердить общественные территории,
подлежашие благоустройству в первоочередном порядке в
2020 году, выбранные жителями города-курорта Пятигорск
coI,JIacHo прило}кениrо Jф 1 .

РЕШИЛИ:
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|.2. Разместить отчет о результатах итогового
общественного голосования проекта программы города-
курорта Пят,игорска кФормирование современной
городской среды>
1.З. Рекомендовать администрации города flятигорск
внести соответствующие изменения в муниципальную
программу города-курорта Пятигорска <Формирование
современной городской среды 20|8-2024 годы>

Прило>lсение Nll
к протоколу заселанllя общес гвенноГt

комиссии
<Об утверrlсдении итогового отчета о

резул ьтатах итоI ового общественного
обсужления проекта муниципальной

программ ы города-курорта Пятигорска
кФормttрование совремснной горолской

среды tla 20 l 8-2024 годы>

м Наименование проекта благоустройства общественной территории количество бюллетеней

1 Парк (Емануелевский)) l 6399

90з 82 Сквер ((имени Л.Н.Толстого))

J Сквер <Мира - Калинина - 40 лет Октября) 5298

4 Иные территории: 644

I
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состав общественной комиссии :

заместитель председателя Щумы
города Пятигорска,
председател ь обществен ной ком иссии Банлури нВ. Б
(по согласованию);

заместитель нача_пьника муницип€Iльного

учреждения кУправление архитектуры,
строительства и жил ищно-коммунального
хозяйства администрации города Пятигорска>,
Анлриянов И.А.

заместитель председателя общественной ком иссии
главный инженер отдела капитzt lьного
с,гроительства муниципапьного учрежден ия

<Управление архитектуры, строительства и

жили щно-коммунtLл ьного хозя йства адм инистраци и

Гайворонская И.В,
города Пятигорска>), секретарь Ko1\I иссиl1

члены общественной ком иссиtr

депутат Щумы горола Пятигорска,
председатель Совета женщин города
Пятигорска (по согласованию) -

Абалдуева Наталья Васильевна

председатель Пятигорской городской
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
(по согласованию)-
Акинфиева
Марина Михайловна

директор ГОУ СПО кСтавропольское
краевое училище дизайна>, член
Обцественного совета города Пятигорска
(по согласованию)-
Арзуманов Вшrерий Николаевич

депутат Щумы горола Пятигорска,
председатель постоянного комите,га !,умы
города Пятигорска по градостроительству l]

городскому хозяйству (по согласованию)-
Арустамов Валерий Витальеви.t

представитель Пяти горской
местной организации
Всероссийского общества
слепых (по согласованию)-
Баталова Валентина Н иколаевна
председател ь правле ния

Кавминводской орган изации
кСоюз архитекторов России>
(по согласованию)-
,П,авыдов А натолий Константи нович

представитель Пяти горс кой
местной организациl,t Всероссийское

v
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обцество инвалидов (по согласованию)-
Качури н Александр Васи,цьевич

представитель Пятигорской местной
организации Всероссийское общество
глухих (по согласованшо)-
Кузнецов Андрей Владимировlтч

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

ведущий инх(енер отдела оперативного
планирования Муниципального учреждения
<Управление общественной безопасности
г. Пятигорска-
Лега Сергей Н t.t ко,rаевl.tч

заN!естител ь начальн и ка Мунlлципа;t bHot,o

казённого учреждения <Управление
капитtLпьного строительства) (ло согласованию)-
Паландов Юрий Иванович

представитель отдела ГИБДД Отдела МВД
России по г. Пятигорску (майор поличии)-
Попов Сергей Николаевич

председател ь Молодеяtной общественной
па_латы города Пятигорска (по согласованию)-
Рево Илья Викторович

депутат Щумы горола Пятигорска,

руководитель испол нительного ком итета
Пятигорского местного отделения Партии
кЕдиная Россttя> (по согласованию)-
Самолья нец,Щарья Ви к,горовна

председатель Общественной организации
кЖКХ Контроль> на территории города-курорта
Пятигорска (по согласованию)-
Федоренко Виктор Владимирович

депутат,Щумы горола Пятигорска, председатель постоянного
комитета,Щумы горола Пятигорска по промышленности,
транспорту и связи (по согласованию)
Шпунт Олег Элуарлович
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