ПРОТОКОЛ № 18
«Об утверждении Перечня общественных территорий, отобранных для
проведения рейтингового голосования по включению в муниципальную
программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в
2018 и 2019 годах и Порядка формирования и деятельности территориальной
счетной комиссии для проведения рейтингового голосования».
Утверждение Перечня общественных территорий, отобранных для
проведения рейтингового голосования по включению в муниципальную
программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в
2018 и 2019 годах и Порядка формирования и деятельности территориальной
счетной комиссии для проведения рейтингового голосования, 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 по сбору предложений от
заинтересованных лиц, проводится общественной комиссией по адресу: г.
Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.
Утверждение Перечня общественных территорий, отобранных для
проведения рейтингового голосования по включению в муниципальную
программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в
2018 и 2019 годах и Порядка формирования и деятельности территориальной
счетной комиссии для проведения рейтингового голосования, общественной
комиссией началось 14.02.2017 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 заместитель начальника Муниципального учреждения
«Управление архитектуры, строительства и жилищнокомиссии
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) Об утверждении Перечня общественных территорий, отобранных для
проведения рейтингового голосования по включению в муниципальную
программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в
2018 и 2019 годах.
2) Об утверждении Порядка формирования и деятельности территориальной
счетной комиссии для проведения рейтингового голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах.
1. СЛУШАЛИ:
Бандурина В.Б. - заместителя председателя Думы города Пятигорска «О
подведении итогов по сбору предложений от заинтересованных лиц в целях
определения Перечня общественных территорий, отобранных для проведения
рейтингового голосования по включению в муниципальную программу городакурорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах».
Бандурин В.Б. выступил и отметил, что подведенные итоги организации
мероприятий по вовлечению граждан в процесс внесения предложений по
благоустройству общественных пространств, наглядно показали заинтересованность
и высокую гражданскую активность жителей города Пятигорска в выборе и
поддержке, тех или иных общественных территорий.
Необходимо отметить шесть «лидирующих» общественных территорий,
получивших наибольшее количество предложений от граждан согласно
нижеприведенной таблицы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в реконструкции и благоустройстве
Парк «Цветник»
Парк Комсомольский (2-я и 1-я очередь)
Парк Нагорный (гора Горячая)
Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория
«Тарханы»
Сквер на горе Горячей грот «Дианы»
Сквер по ул. Ленина в ст. Константиновской

Количество
поступивших
предложений

5387
5092
4961
3973
3580
1833

Количество
жителей, проживающих на
территории

% проголосовавших от
общего количества избирателей

129911
129911
129911

4,15
3,92
3,82

129911
129911
4575

3,06
2,76
40,07

Так, из указанных шести общественных территорий - наибольшее количество
голосов отдано пяти общественным территориям, расположенным в центральной и
курортной зонах города Пятигорска.
Кроме того, хочется обратить особое внимание на чрезвычайно высокую и
активную позицию жителей ст. Константиновки.
Так, при количестве избирателей в ст. Константиновка 4575 чел. предложения
по благоустройству местного сквера внесли 1833 чел, что составляет 40,07 %.
Принимая во внимание высокую активность населения, в т.ч. ст.
Константиновки, предлагаю определить Перечень общественных территорий для
проведения рейтингового голосования по включению в муниципальную программу
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 20182022 годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах
согласно нижеприведенного Перечня:
Перечень общественных территорий, отобранных для проведения
рейтингового голосования по включению в муниципальную программу городакурорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в
2018 и 2019 годах
№
п/п

1.

2.

Перечень общественных
территорий, нуждающихся в
реконструкции и
благоустройстве

Описание общественной территории

Количество
предложений

Парк «Цветник»

Площадь 1.4 га. Парк «Цветник» является
исторической достопримечательностью г.
Пятигорска. Был разбит по инициативе
генерала Г.А.Эммануэля осенью 1827 г.
Расположен в самой старой части города, в
Горячеводской долине и непосредственно
примыкает к проспекту Кирова. Планируется благоустройство парка в его
первоначальном стиле.

5387

Парк Комсомольский (2-я и
1-я очередь)

Площадь 6.2 га. Парк организован в честь
50-летия ВЛКСМ и предназначен для
проведения культурно-познавательного
досуга для населения города. Расположен в
жилом районе «Белая Ромашка».
Благоустройство парка включает
озеленение, установку новой парковой
мебели, малых архитектурных форм,
спортивного ядра.

5092

3.

Парк Нагорный

4.

Сквер по ул. Лермонтова в
районе санатория «Тарханы»

5.

Сквер на горе Горячей грот
«Дианы»

6.

Сквер по ул. Ленина в ст.
Константиновской

Площадь 13 га. Входит в состав
«Верхнего» парка, является продолжением
парка «Цветник», охватывает
«Китайскую» беседку, скульптуру «Орел»,
музей под открытым небом,
Академическую галерею и часть юговосточного склона горы Горячей. С его
склонов открываются уникальные
панорамные виды как на город, так и на
Главный Кавказский хребет во главе с
горой Эльбрус. Планируется восстановление видовой площадки, утраченной
беседки «Бель-вю» на горе Горячей,
благоустройство естественного грота
«Печёринский», благоустройство
исторического ансамбля лестницы и
площадок перед Академической галереей
Площадью 0.6 га. Расположен в
Центральном районе города, напротив
санатория «Тарханы», простирается от ул.
К.Маркса до парка «Эммануэлевский».
Предусматриваются работы по ремонту
фонтанов, установка памятника
Российскому генералу Г.А.Эммануэлю,
благоустройство территории.
Площадь 0.2 га. Расположен между
парками «Цветник» и «Нагорный»,
распространяется на южный склон горы
Горячей, включает грот «Дианы» и фонтан
«Лягушки». Планируется благоустройство
терренкуров, фонтана, малых
архитектурных форм.
Площадь участка 0,3га. Расположен в
центре ст. Константиновской и
распространяется от Дома культуры в
сторону реки Подкумок. Благоустройством
территории предусматривается
кронирование и обрезка деревьев,
устройство тротуаров, организация
детской игровой площадки, установка
скамеек, урн, освещение территории.

4961

3973

3580

1833

1. РЕШИЛИ:
1.Утвердить Перечень общественных территорий, отобранных для проведения
рейтингового голосования по включению в муниципальную программу городакурорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах в
соответствии с предложенным Перечнем.
2. Передать Главе города Пятигорска Скрипнику Андрею Валерьевичу
утвержденный Перечень общественных территорий, отобранных для проведения
рейтингового голосования по включению в муниципальную программу города-

курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах в
течение 14 февраля 2018 года (по итогам заседания общественной комиссии).
Голосовали:

За – 13
Против – 0
Воздержалось - 0

Принимается единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Бандурина В.Б. - заместителя председателя Думы города Пятигорска «Об
утверждении Порядка формирования и деятельности территориальной счетной
комиссии для проведения рейтингового голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» благоустройству
в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах».
2. РЕШИЛИ:
1.Утвердить Порядок формирования и деятельности территориальной счетной
комиссии для проведения рейтингового голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» благоустройству
в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах согласно Приложению к настоящему
протоколу.
2. Разместить Протокол общественной комиссии от 14.02.2018 г. №18 «Об
утверждении Перечня общественных территорий, отобранных для проведения
рейтингового голосования по включению в муниципальную программу городакурорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах и
Порядка формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для
проведения рейтингового голосования» на официальном сайте администрации
города Пятигорска: http://pyatigorsk.org.
Голосовали:

За – 13
Против – 0
Воздержалось - 0

Принимается единогласно.
Заседание общественной комиссии окончено 14.02.2018 г. в 15 час 40 минут по
московскому времени.
Подписи.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами общественной
комиссии
Председатель заместитель председателя Думы города
комиссии
Пятигорска – Бандурин Василий Борисович .

Заместитель
председателя
комиссии
Члены
комиссии:

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

Секретарь
комиссии

руководитель исполнительного комитета
Пятигорского местного отделения Партии
«Единая Россия» Самольянец Дарья Викторовна
председатель Общественной организации
«ЖКХ Контроль» на территории городакурорта Пятигорска –
Федоренко Виктор Владимирович
депутат Думы города Пятигорска,
председатель постоянного комитета Думы
города Пятигорска по промышленности,
транспорту и связи –
Шпунт Олег Эдуардович
Ведущий специалист-юрисконсульт
правового отдела Думы города Пятигорска –
Шаев Иван Сергеевич

Приложение
к протоколу от 14.02.2018г.
ПОРЯДОК
формирования и деятельности территориальной счетной комиссии
для проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» благоустройству в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах
1. Территориальная счетная комиссия для проведения рейтингового
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 –
2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах (далее
соответственно – территориальная счетная комиссия, рейтинговое голосование)
создается в целях обеспечения проведения рейтингового голосования
непосредственно на территориальных счетных участках и подведения итогов
рейтингового голосования.
2. Территориальные счетные комиссии формируются общественной
комиссией, сформированной постановлением администрации города Пятигорска от
14.09.2017 г. (в ред. от 28.12.2017г. № 5645) (далее – общественная комиссия). При
формировании территориальных счетных комиссий учитываются предложения
политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
В состав территориальной счетной комиссии может входить любой гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет на момент назначения, постоянно
или временно проживающий в муниципальном образовании, на территории которого
проводится рейтинговое голосование.
В составе территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся
инициаторами предложений по благоустройству общественных территорий, по
которым проводится голосование.
Количественный состав территориальной счетной комиссии определяется
общественной комиссией и должен быть не менее трех.
Гражданин, претендующий на включение в состав территориальной счетной
комиссии, подает собственноручно в общественную комиссию заявление о
включении в состав территориальной счетной комиссии в сроки, устанавливаемые
общественной комиссией, по форме согласно приложению к настоящему порядку.
Территориальные счетные комиссии формируются общественной комиссией в
срок не позднее 23 февраля 2018 года.
3. В составе территориальной счетной комиссии общественной комиссией
назначаются председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.
4. Территориальная счетная комиссия осуществляет следующие функции:
1) осуществляет непосредственную подготовку к проведению рейтингового
голосования;
2) ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к
проведению рейтингового голосования, в том числе информирует население об

адресе территориального счетного участка, а также в день голосования – разъясняет
гражданам порядок заполнения бюллетеня;
3) составляет список граждан, пришедших на территориальный счетный
участок. Указанный список составляется членами территориальной счетной
комиссии непосредственно в день проведения рейтингового голосования на
основании предъявляемых участниками голосования при получении бюллетеней
документов;
4) совместно с общественной комиссией обеспечивает подготовку помещения
территориального счетного участка для голосования, в том числе оборудует урны
для голосования, размещает информационные материалы;
5) организует на территориальном счетном участке проведение рейтингового
голосования;
6) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги рейтингового голосования,
составляет итоговый протокол и передает его в общественную комиссию;
7) обеспечивает хранение документов и их передачу в общественную
комиссию в течение двух рабочих дней после завершения голосования;
8) осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с проведением
рейтингового голосования на территориальном счетном участке.
5. Деятельность
коллегиально.

территориальной

счетной

комиссии

осуществляется

6. Территориальная счетная комиссия проводит заседания по мере
необходимости. Решения на заседании территориальной счетной комиссии
принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании
территориальной счетной комиссии членов комиссии. При равенстве голосов голос
председателя территориальной счетной комиссии (председательствующего на
заседании) является решающим.
7. Не позднее, чем за один день до дня проведения рейтингового голосования,
общественной комиссией совместно с территориальной счетной комиссией,
помещение территориального счетного участка должно быть подготовлено для
проведения рейтингового голосования, а именно – в помещении должны быть
размещены стационарные ящики для тайного голосования, места для тайного
голосования, столы для членов территориальной счетной комиссии, выдающих
бюллетени для рейтингового голосования, информационные стенды с проектами
общественных территорий, вся необходимая для проведения рейтингового
голосования документация, включая готовый к заполнению список граждан,
пришедших на территориальный счетный участок (список участников рейтингового
голосования) и необходимое количество бюллетеней для проведения рейтингового
голосования.
8.
В
день
проведения
рейтингового
голосования
председатель
территориальной счетной комиссии организует работу территориальной счетной
комиссии, отвечает за порядок на территориальном счетном участке, контролирует
соблюдение порядка проведения рейтингового голосования.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются
председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответственность за
сохранность заполненных бюллетеней.
9. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно
и начинается сразу после окончания времени голосования.
По истечении времени голосования председатель территориальной счетной
комиссии объявляет о завершении рейтингового голосования, и территориальная
счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников рейтингового
голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов
государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края, общественных объединений,
представители средств массовой информации, иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при
подсчете голосов.
10. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные
бюллетени передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом
фиксируется общее количество участников рейтингового голосования, принявших
участие в рейтинговом голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого
угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе
территориальной счетной комиссии.
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях,
оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех
общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в
квадратах напротив общественных территорий, и иные бюллетени, по которым
невозможно выявить действительную волю участника рейтингового голосования.
Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника
рейтингового голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную
пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос
о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной
стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или
недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя
территориальной счетной комиссии.
11. При равенстве количества голосов, отданных участниками рейтингового
голосования за две или несколько общественных территорий, приоритет отдается
общественной территории, в отношении которой подано наибольшее количество
предложений на этапе приема предложений.
12. После завершения подсчета действительные и недействительные
бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых
указываются номер территориального счетного участка, число упакованных

действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с
бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной
счетной комиссии.
13. После проведения всех необходимых действий и подсчетов
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты рейтингового
голосования на своем территориальном счетном участке. Эти данные фиксируются в
итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная
комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об
утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми
присутствующими членами территориальной счетной комиссии.
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии
передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную
комиссию.
14. Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после
опубликования (обнародования) результатов рейтингового голосования.

Приложение
к Порядку формирования и
деятельности территориальной
счетной комиссии для подведения
итогов рейтингового голосования
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в состав территориальной счетной комиссии расположенной по
адресу: ___________________________________________
Я ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата рождения: «___» _____________ ________ г.
Место рождения: ___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
Адрес места проживания ____________________________________________
Номер телефона ____________________________________________________
Прошу включить меня в состав территориальной счетной комиссии
расположенной по адресу: ___________________________________________
Подтверждаю, что не являюсь инициатором предложений по благоустройству
общественных территорий, по которым проводится голосование.
Обязуюсь сохранять конфиденциальность о деятельности территориальной
счетной комиссии и информации, полученной в ходе возложенных обязанностей в
составе территориальной счетной комиссии.
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» в связи с исполнением полномочий в составе территориальной счетной
комиссии.

«___» февраля 2018 г
___________________ __________________
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

