
ПРОТОКОЛ № 22
«Об утверждении формы бюллетеня для голосования по отбору общественных

территорий и об изготовлении бюллетеней для голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в
целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах»

Утверждение  формы  бюллетеня  для  голосования  по  отбору  общественных
территорий  и  об  изготовлении  бюллетеней  для  голосования  по  отбору
общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в
целях  благоустройства  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  по  сбору  предложений  от
заинтересованных   лиц,   проводится   общественной   комиссией   по   адресу:  г.
Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Утверждение  формы  бюллетеня  для  голосования  по  отбору  общественных
территорий  и  об  изготовлении  бюллетеней  для  голосования  по  отбору
общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в
целях  благоустройства  в  первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах,
общественной  комиссией  началось  05.03.2018  г.  в  09  часов  30  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)  Об  утверждении  формы  бюллетеня  для  голосования  по  отбору
общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и
2019 годах.

2)  Об  изготовлении  бюллетеней  для  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  «Об

утверждении  формы  бюллетеня  для  голосования  по  отбору  общественных
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы  города-
курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы  благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах (далее  –
бюллетень)».

Бандурин  В.Б.  выступил  и  отметил,  что  в  целях  проведения  итогового
рейтингового  голосования  по  отбору  общественных  территорий,  подлежащих  в
рамках  реализации  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы благоустройству
в  первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах необходимо  утвердить  форму
бюллетеня для голосования.

1. РЕШИЛИ:

1.1.  Утвердить форму бюллетеня, с учетом 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, утвержденного протоколом заседания
общественной комиссии от «14» февраля  2018 г.  № 18,  согласно приложению к
настоящему протоколу.

1.2.  Поручить  председателю  счетной  комиссии  обеспечить  проставление  на
лицевой стороне всех бюллетеней, полученных территориальной счетной комиссией,
в правом верхнем углу подписей двух членов территориальной счетной комиссии не
позднее, чем 17 марта 2018 года. Незаверенные бюллетени признавать бюллетенями
неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывать.

Голосовали:    За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно. 



2. СЛУШАЛИ:
Бандурина  В.Б.  -  заместителя  председателя  Думы  города  Пятигорска  «Об

определении  количества  бюллетеней  для  изготовления  в  целях  проведения
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 году.

2. РЕШИЛИ:

2.1.  Обеспечить изготовление бюллетеней в количестве не менее 60 процентов
от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории муниципального
образования  города-курорта  Пятигорска,  согласно  перечню  мест  проведения
голосования  по  общественным  территориям,  утвержденных  постановлением
администрации города Пятигорска от 15.02.2018 №382 «О назначении голосования
по  проектам  благоустройства  общественных  территорий  муниципального
образования города-курорта Пятигорска».

2.2.  Разместить  Протокол  общественной комиссии от  23.03.2018 г.  №23 «Об
утверждении  формы  бюллетеня  для  голосования  по  отбору  общественных
территорий и об изготовлении бюллетеней для голосования по отбору общественных
территорий,  подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  в  целях
благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах»  на официальном
сайте администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Голосовали:    За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно. 

Заседание общественной комиссии окончено 05.03.2018 г. в 10 час 20 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 

http://pyatigorsk.org/


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



Приложение
к протоколу от 05.03.2018г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для 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

ПАРК
КОМСОМОЛЬСКИЙ 
 (2-я и 1-я очереди)

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

ПАРК «НАГОРНЫЙ» Парк является частью исторического паркового ансамбля
и продолжением  парка  «Цветник».  Территория  охватывает
«Китайскую» беседку, скульптуру «Орел»,  музей под откры-
тым небом, Академическую галерею и часть юго-восточно-
го склона горы Горячей. Планируется восстановление видо-
вой площадки, утраченной беседки «Бель-вю» на горе Горя-
чей,  благоустройство  естественного  грота  «Печёринский»,
исторического ансамбля лестницы и площадок перед Акаде-
мической галереей.

ПАРК «ЦВЕТНИК» Парк расположен в исторической части города Пятигорска,
в  Горячеводской  долине,  примыкает  к  проспекту  Кирова.
Парк  «Цветник»  является  исторической
достопримечательностью  города  Пятигорска,  разбит  по
инициативе  генерала  Г.А.  Эммануэля  в  1827  году.
Планируется  благоустройство парка в его первоначальном
стиле.

СКВЕР НА ГОРЕ 
ГОРЯЧЕЙ ГРОТ 
«ДИАНЫ»

Сквер  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.

СКВЕР ПО УЛ. ЛЕР-
МОНТОВА В РАЙОНЕ 
САНАТОРИЯ 
«ТАРХАНЫ»

Сквер расположен в центральном районе города, напротив
санатория  «Тарханы».  Территория  сквера  простирается  от
ул.  К.Маркса  до  парка  «Эммануэлевский».  Планируется
ремонт  фонтанов,  установка  памятника  российскому
генералу Г.А. Эммануэлю, благоустройство территории.

УЛ. ЛЕНИНА В СТ. 
КОНСТАНТИНОВСКОЙ

Сквер  расположен  в  центре  станицы  Константиновской  и
распространяется  от  Дома  культуры  в  сторону  реки
Подкумок. Планируются работы по кронированию деревьев,
устройству  тротуаров,  детской  игровой  площадки,  малых
архитектурных форм, столбов освещения.

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ 
ВНЕСТИ СВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


