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<О провелеItии опроса жите;lей t,орода Пяr,игорска муIIиципальtlо
IIрограммы <<ФормироваIrие совремеrtной городской среды>

на 20l8-2024 годы

N4ecTo, дата и время общественного обсуждения о проведении о
iкителей горола Пятигорска проводится общественной комиссией по адр
г.ГIятигорск, пл, Ленина, 2,1 этах< актовый заJI , 20 декабря 2019 года
часов 00 миttl,r,

оргаtlи,заttия обlцесr,венlIоt,о обсулtltения IIроекl,а муниципал
IIрограммы Iюрола-курорта Гlяr,иr,орска <ФормироваItие совре
I,ороllской сllелы>> rra 2018-2024 I,оды с yLIeToM результатов распределе
N4инис,герс,l,вом /1орожного хозяйства и транспорта Ставропольского
субсидий на реализацию мероприятий по формированиIо совреме
r,ородской среды на период 2019-202l гг., а также контроль за реализ
t\,1униципальной программы города-курорта ГIятигорска Формиро
современной городской среды) на 20|8-2024 годы, осуще
обществеtrной комиссией, созданной в соответствии с постановлен
а/]министрации города Пятигорска от |4,09.20117 r. (u р.д. от 22.08.20
,\fu З9l 7), (лалее - общественная комиссия) с участием проф
специаJIистов.

Всего чJIеI{ов комиссии: 19 (левятнадцать) .

KBopt,tt иN,Iееl,ся. Комиссия IIравомочна.

tlовЕсткл дня
l) Проведение опроса жителей города Пятигорска по включен

IIеречеFIь территорий в отношении которых будет проведено рейтин
I,оJIосоваI{ие.

2) Огlределение адресов территориаJIьных счетных
,герритории которых булет проводится голосование по
,герриториям определение жителями города Ьтигорска.

I lяr,игорска>>. [} рамках реализации мероIlриятий муI,iиципальной прогр

I,opoJlt]-KypopI,a lIя,гиr,орска <Формироl]аIlис coBpeN,Ieltttoй городской ср

rra 20l8-2022 I,оды с 24.|2.2019 гола по 14.01 .2020 года в городе-

[lятигорске булет проводиться опрос жителей об общественных терр

которые необходимо включить в перечень территорий, в отношении

в (leBpa;Ie 2020 I,ода будет провелено рейтинговое голосование. Терр

гtобедите.тrь будет благоустроена в 2021 году. Кто знает какая это

общественная территория? Может Сквер имени Л.Н.Толстого,
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Адрес территориального счетного участка

С,гавропольский край,

плоlца/{ь Ленина, дом
города ГIятигорска)

ГороД-кУрорт Пятигорск.
2 (здание администрации

Ставропо.ltьский край,

Рубина, д,7 (МКУ
территорий)))

I,opo/l-KypopT Пятигорск.
<Управление по делам

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск.

ул.Щзержинского, д. 41 (служба в микрорайоне
<I_{eHTp>)

Ставропольский край

ул.Украинская, д.60
<Беrrlтау - Горапост>)

город-курорт Пятигорск.
(служба в микрорайоне

)

С,гаврополtьский край, l,ород-курорт Пятигорск,

ул.N4оскоl]ская, д.76 (служба в микрорайоне <<Белая

Ромашtкаl>)

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск,

ул.Февральская, 180 (с;Iух<ба в микрорайоне
<Новопятигорск - Скачки>)

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск,

ул.Энгельса, д.77 (служба в пос.Свободы)

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск,

улиIца JIенина, д.34 (слух<ба в пос.Горячеводском

С,гавроttо.ltl,ский край, город-курорт Пя,гигорск.

),Jt. Ок,гябрьская, д.l08 (служба в ст.

Конс,гаttтиновской)
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Лазаревский сквер, или другая общественная территория? Выбор
зависит от жителей города-курорта ГIятигорска.

РЕШИЛИ:

l)l1ровсс,ги оIIрос жи,геJIей горола Ilяr,игорска с 24,12.2019 г
l4.01.2020r,. IIо l]кJIIочеL{ию в перечень трех общественных террито
подJIежащих благоустройству в 2021 году.

по
ИЙ,

2) Опре7lеltить адреса территориальных счетных
территории которых булет проводиться голосование по
l,ерри,гориям жителями города ГIятигорска
l Iротоколу.

участков, на
общест м

согласно приложен к

40Заседание общественной комиссии окончено 20.122019г. в 11ча
минут IIо московскому времени.
Ilодписи :

Протоко.lI IIодписан всеми присутствующими на заседании член
об tцествен ной комиссии

Сос,гав обtllес,t,всtttlой коN.{иссии

зtl\,tесl,итель I IрелселателrI Щумы
l ()po;la [-Iя,гиr,орсr<а.

l lре/{седаl,ел ь tlбщест,веьttrой комиссии
(llo согласоваrtию);
БандуринВ.Б

,.t а \1 ес,1,I1,геJI ь I l il L| iIJ I ь tI и ка \,1)/ н ици lIfu,Iьного

) LIре)l(itеIllля KYl lрав.:lение архитектуры,
С' t'PO }l'ГеJl llC'l'BO l"l 7l( ИЛ ИШIl IO- КОМ N{Y ttаЦЬНОГО

хозrl йс,гва aj{M 1.1 llис,l,рацилl l,орода 11ятигорска>,
з il N,l ести,I,ел ь I l pei{c едаl,елrl об шlественной ком иссии
Аltлрияtltlв I,1,Д

t,; l alll t ы ii и I l)I(e| lcp о,г/IеJIа капи,l,ального
с,грои,гельстtsа муниципального учреждения
кУправление архитектуры, строительства и
ж ил и tц н о - ко м м у н аJI ь н о го хозя й ств а адм ини стр ации
и города Пят,игорска)), секретарь комиссии
I 
'айворонская И.Il

и



Ч;tены общест,венной комиссии:

леIIутат 7Щумы города Пяr,игорска.
председа,t,ель Совета женщин города
lIят,игорска (lro сOгласованию) -

Абал;tуеrза FI ii,t,a;l ья I] асиl t beBtla

llреl{сеjlатель l Iятигорской городской
организации гrрофсоюза работников
Ijародного образования и науки РФ
(гtо согласованию)-
Аrtинфиева
Марина Михайловна

директор ГОУ СПО <Ставропольское
краевое училище дизайна>, член
Общественного совета города Пятигорска
(по сог.ласоваllию)-
Дрзуп,tаtroB Ва'lrсрий I lико;tаевич

,r(сгIJ-.гат. /{умы города l Iятиt'орсКа.
I Iредседатель пос,гоянного комитета !умы
l,орода 11ятигорска по градостроительству и
l'ОРоДскомlz хозяйству (по согласованию)-
Ару с,гамов ВагI ерий Вита,rьевич

представитель Пятигорской
местной организации
Всероссийского общества
cJl еIlых (по сог.rlасованию)-
Батал ова В а,чен,гиt-tа Н иколаевна

llредсела,гель правлен ия
Кавлl иtlво;tской орган изации
<<Сокlз архитек,l,оров России>
( tto соt,;tасоваlrикl)-

/.(авыдов Анатолий КонстантиItович

l lредставите.тtь Пяlтигорской
местной организации Всероссийское
общество инваJIидов (по согласованию)-
Качурин Александр Васильевич

llрелставитель Пятигорской местной
организации Всероссийское общество
глухих (гlо согласованию)-
КуЗltецов Ан,,tрей В"цаjlимлtрович

ст-
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прелседатель Совета ветеранов
Г[я,t,игорского городского совета ветеранов
(гtенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и IlравоохранитеJIьных органов (по согласованию) -
JIeгa Николай Николаевич

tlе;11,1l1иti инжеllср о,гдела оllеративI]ого
I I r I tl I I и ро ван ия М r, ll и l{игl ii-:I Il t l о l,() учре)I(деI l и rt

r< У t tpittl-'t ert ие tlб t tlec г tleHHot",t бсзопас нос,ги
r,. l|я,гигсlрска-

J Iега Сергей Il ико;lаевич

L{с t to:lt tяюшtиi.r обязанности
зам ес,ги,геля начаJI ьника Муниципil,tьного
казёгtltого учрехцения <Управление
Ka[I итtIл ьного сlроительства)) ( п о согласованию)-
Па-пандов Юрий Иванович

lIредставитель отдела ГИБ!! Отдела МВД
I)оссии по г. Пя,t,игорску (майор полиции)-
l ItltltlB Сергей 1,I ико,lаевlл.l

l lреj(сеllатель Мо,rtоделсной обшественной
IliIJlaTы !орода I Iятигорска (lro согласованию)-
Рево Илья Викторович

.leI l\/,га,г /{умы l,орода Пятигорска.

р),коволитель исllоJIнительного комитета
Пя,гигорского местного отделения Партии
<Единая Россия> (по согласованию)-
Самольянец !арья Викторовна

l Iреllседа,гель Общественной организации
кЖI(Х KoHTpo.;tb)) натерритории города-курорта
l lя,r иг,орска (Lrо соl]Iасованикl)-
Фс;tt_lрсt ttco Виtt,t ор |];rадишrирович

;1ег(у,l,а,г l{умы города Пятигорска, председатель
llос,гояr{ного коми,гета Щумы города Г[ятигорска
Ilo lIромышленности, 1ранспорту и связи
( tlo ctll,-racoBaH иlt_l)-

I lI ttl,rI,I, Оirег Эдуардович

l,| kw


