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(С) IloltBellelI ll ]l и,гогов по сбору IIl)еjl.;lOiкеtlий от заll ltтерссованных лиц в
llеjlях otlpe;Ilerrcll}trl tlеречltя обttlсст,вс]I II ых террlll,орий, подлежащих в

рамках реаJIизаllии муII и ци IlaJl bttoii програпrмы города-курорта Пя,ги-
горска <ФорпrированItе coBpeмellttol"l городскоЙ среды> ша 2018-2024 го-
ды бlrагоyсr,ройс-гву в первоочерелrlом порядке в 202l годуl путе}t голо-

со ва li lt я rlо о,гбо pv тa KItx обlцествеtl I| ых r-ep ритор и l"l

Подвеllеttие итогов по сбору предложений от заинтересованных лиц в

целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска (Форми-

рование современной городской среды> на 2018-2024 годы благоустройству
в rlервоочерелtlо]\4 Ilорядке в 202 l году, путем голосоl]ания по отбору таких
общес,гвенrrых ,|,срри,горий, осчu lеств.lIяется обшIесr,венной комиссией , соз-
,,{анной в сооl,t]еl,с,l,ви и с пос,гановJIеll ием адl\,tинистрации города ГIятигорска
от 22.08.20l9 года Л! 39l7 (дмее - общественная комиссия).

Место, лата и время подведения итогов по сбору ttредложений от заин-
,гересованных JIиц, проводится обществеrrной комиссией по адресу:
г.I Iя,гигорск, IuI. JIенина, 2,| этаж актовый зал.

Подведение итогов по сбору предлоr(ений о], заинтересованных лиц в

целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муtlицип€l-J,Iьной программы города-курорта Пятигорска <Форми-

рование современной городской срелы> на 20l8-2024 годы благоустройству
в перtsоочередном lIорядке в 2021 году, путем голосования по отбору таких
общественrrых территорi{й, общественной комиссией началось 15.01.20l9 г. в
l l часов 00 минут I1o московскому вреN4ени.

Состав tlбtцес,I,венной комиссии .LIJIя осуществJIения контроля за реали-
заrlией програN,lмы горола-курорта l'lя,rигорска (Формирование современной
I,ородскоЙ срL,Jlы)) на 20 l8-2024 годы, утвержден пос,гановлениеNt ад\,rинис,г-

рации города Пятигорска от 22.08.20l9 года Л! З9l7.

IJcet,cl ч,-tсtrов коN,lиссии: l9 (,te вятналuа,гь) .

KBopybl и мсеl,ся. Комиссия пpaBoMoLIHa.

пtlвес,гка дrrя

l, о подl]е]lеtlии итогов по сбору прелло;rtений от заиtlтересованных Jlиц в
целях опредеjlения перечня обществеtttlых территорий, подлежащих в рамках
I)саjl1.Iзации \1) tIlIltиlIа-:lы]ой tlp<lt,paпlltы гороJ{а-курорта IЪтигорска кФор-
II}1р()I]atItle сtlврс,мснrtсlй горолской срслы) на 20 l8-2024 гоllы бJIагоустройс'г-
l])/ в IlервоочсрслI lOM IIорялке в 202 l го7цу, лу,гем голосовапия по отбору r,a-

ких обIцес1,1]с}ll Iых ,герриторий и обсужлении дальнейших организационtIых



воIIросов в рамках реализации мчtIициIlальной программы города-курорта
l lятигорска <Формирование современ}{ой городской среды) на 20l8-2024 .

2. Об 1,твер;кдении l1еречltя обшtественtlых территорий, отобранных
Jtля проведеttия рейтингового голосования по включению в муниципальную
IIpol,paмMy города-курорта ГIя,гигорска <Формирование современной город-
ской среды> на 20l8-2024 годы в целях благоустройства в первоочередном
Ilорядкев202 l году.

З. Об определении места проведения очного голосования по общест-
венным ,герриториям (адреса территориальных счетных участков, на терри-
тории которых проводится голосование по общественным территориям) , а
,гакlliе алреса интернет-ресурсов для голосования с использованием чифро-
вых технолоt,ий ).

( ]- t l,tll lr- t lt :

Баrrдуриrrа В.Б. - зашrесr,иl,еJlя Ilрелселателя fl,умы города Пятигорска
к() полведенrtи итогов по сбору предложеttий от заинтересованных лиц в це-
Jlях определения перечня общественных терри,горий, подлежащих в рамках
реаJIизации муницип€tJ.lьной программы города-курорта Г[ятигорска <Фор-
1!1ироl}аrlие современной городской среды) на 2018-2024 годы благоустройст-
ву в первоочередном порядке в 2021 голу, путем голосованиll по отбору та-
ких общественных территорий и обсуждении дальнейших организационных
вопросов в рамках реаJIизации муниципальной программы города-курорта
,l lятигорска <Формирование современ1-1ой городской среды) на 201 8-2024>

JleoHoBa М.В. - начальника МУ (УАС и ЖКХ администрации г. ГIяти-
I,opcкa) О подведении итогов по сбору предлоrl<ений от заинтересованных
лиll в целях определения перечня обtttественных -герриторий, подлежащих в

pa\lKax реалtlзаl{ии NlуI{иllи пал ь}lой Itpot,pamtllы города-курорта 11ят,игорска
<ФорьtироваtIие coвpeNlelttloй r,ородской среltы> на 20l8-2024 годы благоуст-

ройс,гву в tlервоочередноNl порядке в 202 l голу.
Реtlrили:

l. Утвердить отчет об итогах сбора предлоя<ений от заинтересованных
JlиLl в целях определения перечня общественных территорий, подлея<ащих в

рамках реализации муниципальной программы города-курорта ГIятигорска
<Формироваrlие современной городской среды> на 20|8-2024 годы благоуст-

ройс,гву в перl]оочередном порядке в 202l году, путем голосования по отбору
,гаких общественных территорий согласно Приложению 1 к настоящему Про-
,гоколу.

2. Утверли,гь Перечень общсствеrtных территорий, отобранных для
llрове.ilеllия рсй,гиtlгового го.:lосо Bal l r.l я Ilo l]к.iIlочсIlиtо в муниципалыtуlо про-
l,paмM), l,opo.,ta-KypopTa Пятигtlрска (ФорNl11рование современной городской



среды) на 20 l8-2024 годы в целях благоустроЙства в первоочередном поряд-
ке в 202l голу согласно Приложению 2 к насl,оящему Протоколу.

З. Определить места проведения очного голосования по общес,гвенным
,герриториям (адреса территориаjlыiых сче,гных участков, на территории ко-
,горых llрово,l(и,гся гоJ]осование по обществе}lIiы]\1 территориям) согласно
!Iри-цожениl() ] к настояtцему l1роr,околу. Опре;деллrть время голосования по
обtцественным территориям - с 8 часов 00 мину,г до l9 часов З0 минут В оч-
rrой форме rra 08 февра:lя 2020 года, в электронном виде с 08 февраля по
24.02.2020 го,ltа.

4. Размесr,ить Протокол обществеltttой комиссии от 15.01.2020г. с
Оr,че,гом об иr,огах сбора предложений от заинтересованных лиц в целях оп-

ределения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реали-
зации муниципальной программы города-курорта Пятигорска <Формирова-
ние совремелIной городской среды> на 20l8-2024 годы благоустройству в
гlервоочередном порядке в 2021 году путем голосования по отбору таких об-
tцественных -r,ерриторий на официальном сайте админис,грации горола ГIяти-
I()pcKa: htt atl оrsk.о

Заседаttие общественной комиссии окоllчено l5.01.2020 г. в llчас 40
N,lинут по MocKoBcKoNly времени.

Подписи :

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
общественной комиссии

Ctrc,l,aB общсс,t,tlенпой ко\lиссии :

]аN|еститель председателя,Щумы
города Пятигорска.
председатель общественной комиссии
( пt,l согласоваtlию);
Баr rл,l,ринВ. Б

за1\! ес,глlтель l la t Ii1_1ьни ка му н и l lиllап ыIOго

)/llрсп(дения кУllрtttзлеttис архитектуры.
с,l,рои,гельс,гва и )t(илищно-коммунального
хозяйства адм1-1нистрации города Пятигорска>,
за}rестит,ель ll реjlседате.[я общественной комItссии
Аttлриянов И.А

t,.ltавlrый ин}t(е}lер отдела капитальноI,о
сl,рои,гельства I\,lуницилаJIьного учреждения
кУправлеItие архитектуры, строительс,гва и
)l(илtlщно-когчr мунальноI,о хозяйства алминистраI lии
ll l,орола Пя,1,1л l,crpcKa>. секре,гарь комиссии
l 
'айвороIlская 

I.1 , В

:ll



Ll;tсItы общсс,l,веI l I Iой I(омиссии:

Jel I!-tат !1,ьrы города Пя1,1,tгорска.

l I реilседа,гель Соtзе,га ;ttelt I I lllн города
I lя,t,Llгорска (п<l согласованиtо) -

Дба_l,,tуева IJа,t,tt.,lья Васи.ltьсlзна

lII)c;lcc.,ta l e.-ll, lIя,гl.tlrlрск<lii t opo.LcK<lii
()l)l 1lIItI.]аLlии r rро(lсоюза рабо r,HllKoB
Ilародного образtlвания 1-1 ttауки РФ
( II() coI,jIacoBal l1.IK))-

,\ ttttt rфllева Mttllttltit Mrtxaii.rrlBHl

.1llpel(,t,op I'OY СПО <CTaBpot tольское
краевое учиJIище дизайна>, член
Обtцественноl,о совета города ПяT игорска

( по согласоваttllкl)-
Арзуьlаtlов Ва-,tериti Нико.ltаеви.I

.:lc t l}/l,а1,,l]уrrы r rllltlда l1я,гI l I rlpcKa.
llpejlceлaTe-lb ll()c гоriнIIого l(оriитста Л) rrы
t,t)po-tii I [ятttгtlрскаr по град()сl,роrlте.-rьс1,1tу ll
l,()po,1lcKo}.Iy хо,lя iiстlзч (tto соl,ласованикr)-
А 1lvc t,arltlll IЗаltсриii Вrrгzчtьсвl.t.t

l lрсia(ставите.il ь l l я,гигорской
лtсс,гtlой организаttии
IJссроссийскоL,о общеотва
с,IсlIых (по cor,.:tacoBaH и ю)-
Баr,алова Вапеttтина Николаевна

l l l)с,llседатеJIь l l l)авления
Ка tliu и ttводсксlii ()ргаIlI.1зации

кСоlоз архитек,l,оров России))
(tto сог,rасоваl t ttttl)-

,/ (авы,ltов А ltarrll t t t i,i KottcTaltL,lttroBи.t

Il рс,lстаl]и,геJI L l lяT,lлr,орскоii
rtcc,trtoй органtlзацtll{ I}серtlссийское
tlбtltсс,гвtl инва-lI1,1.цов (по согласоваrtию)-
l(ачурr,rtt Алексаttдр Васильевич

llре.,tсl,аI]1.1тель l Iя,гl,tгорсколi l,tecTHoii
opl,at t I.tзациI.I IJ ссроссl-rйскос общество
l. t1 хих (пtl ctll. tactlBltl lикl)-
Кузltсtlов AH;tpcii Владимировлrч

Ar

lll)c,lcc.la,l е" l ь C()I}e га Bel,epiIII()t]



11я,гliг<lрскоl,о l,()роllского сtrl]с,га BeTepaIlot]
( I lcl lcltoIlcpoB) I]о!-ttIы. l,py;la. BOop},}t(eIll lы х cli.1
lI I IpaвooxpaнIt,|,0,Ibныx оргаilов (по сог:tiiсованиtо) -
J Iel u Ilико:lаii llrtколаевич

вслупций инжс}lср отдела оперативного
I 1.1Iаlrирования М5,ничипzut ьного учре)ltдснLIя
кУIrравление tlбцественrtоii бсзоtrасttост,rt
t . l lяr,лlr,орска-
Jlcla Серr,ей I ll.rко:lаевtlч

l1ct to:l няющttй ()бязаtllIос,гtl

зll\1ес,l,Lt,l,еj]я IlalIajlbHplKa Муниципа.,rыrого
ttазёtlItого учрежле}Iия <УItравление
l(al llrl,аJl ьного с,l,роитеJl ьства> (по согласованию)-
I Iа.,tандов IОрий Иванович

llрсj(сl,аtsлIтель о,глсjlа ГИБДД Отлела MIJ!
l)tlccl,tlt lto r,. 11я гигtlрску (майор полиrlии)-
llottoB Сергеli I [иttо.цаевич

l lре,lседатель М олсlдеlкноli обцес,гвеr rttой
lIа,iIа,tы города l Iятигорска (lIo согласоваttиtо)-
]'с llrl 14;tt,я Вик,t оllовлtч

:lel l\,1,a1 f{1,1rbl l o1-1tl.,1ir Пятrlt,tlрс ка.

р\, liоl}од!пель tlc I IолнитеJI ы Iого комиl,ета
l lrгt,игорсttого N,lecTHoI,o отделениrt Партии
кЕдI,tllая Россия > (по соtltасованию)-
Cllrto. Iьянец f{аllLя Вик,горtrвна

llрс/lседатель общественной организации
<ЖКХ КонтроJIь)) I{a терриl,ории города-курор,Iа
Пя,t,лrгорска (tro согласованию)-
Фе.,tорснко Вик t,tlp В.цадl,tлtlлровl,tч

.ltcllvl,iгг .Щi,мы r,tlpo,11a ilя,гt,tt,tlpctta. гlреl:(села,lель
l l()c,l ()я l l I l0го к( ) \1 ll,гr-га f{v rl 1,1 t,орола I I я,1,1rгtlрска

ll() l Il]()Nlы l lI",leI l l t()cl,t1. lpalIcllopr\ I.t сt]язll
(llO сог.lасоваIIl lIO)-

|J l l ryrrI, Олег Э;11,ардовlrч

гl|, / |W



Приложение 1

к Протоколу от 15.0l .2020г.
Отчет о подведении итогов по сбору предложений от заинтересоваIIных
лиц в целях определения перечня общественных территорий, подле-
жащих в рамках реализации муtIиципальной программы города-
курорта Пят,игорска <Формирование современной городской среды>> на
2018-2024 годах благоус,гройству в псрвоочередном порялке в
202lголах, Ilу,гем гоJlосования Ilo отбору таких общественных террито-
рий и обсуiлtлении дальнейших организационных вопросов в рамках
реализации муниципальной программы города-курорта Пят,игорска
<<Формирование совреDtенной городской среды>> на 20l8 -2024 годы

В целях обеспечения отбора общественных территорий, подлежащих
благоустройству в rrервоочередном порядке в 2021 году путем голосования
в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Ьтигор-
ска (Формирование современной городской среды) на 2018-2024 годы (да-
лее - программа), общественной комиссией, ffумой города ГIятигорска и
Администрацией города Пятигорска проделана следующая работа: - 20 де-
кабря 2019 года на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта ГIятигорска http://pyatigoгsk.org размещено: соответствующее
Уведомление, информирующее }кителей муниципального образования го-
рола-курор,га lЪ,гиr,орска, о том, что отбор общественных территорий, под-
лежащих б"пагоустройству в первоочередном flорядке в 2021 году будет
осуществля,гься путем голосования по отбору таких общественнь]х террито-
рий.

В период с 24 декабря 20l9 года по 14 января 2020 года в городе ГIяти-
горске были оргаIlизованы 9 точек приема предло;кений от заинтересован-
ных лиц.

Сводная информация о внесенных предложениях жителями города Пя-
тигорска в целях определения перечня общественных территорий, подле-
жащих в рамках реализации муниципальной программы города-курорта ГIя-
тигорска (Формирование современной городской среды) на 2018-2024 годы
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 голу, путем голосования
IIо отбору ,гаких общесl,веFlных r,ерри,горий на l 5.0 l .2020г.

лs fIеречень общественных территорий,
нуждающихся в реконс,tрукции и бла-

количество
ний

пред"цо)Iiе-

l,() оисl]tsе
Сквер между пр. Калиниtrа и пр. 40 лет з7I
октяб япо л а

2 Скв (Лаза евскии)) з05
с им. Л.Н.Толстого 284

1 Скве <<Космонавтов>> 269
Скве Анлжиевского 2065

l

J



6 20l

7 (-'квер им. l}.И. Jlенина l89
3 ()квер на пересечеIIии Irр.Кирова - yrt

l{зерlкинского - ул.Рубина
l28

9 'Герренкур от Поляны Песен до Ворот
(]о;rнца

l02

l0 ()квер в районе торгового центра
<Гlо/lкова>

9:l

1l I lовые трамваи и полотIlо 88
l2 [,4rrыс,герритории l5

li.llat,oycтpoйcTBo стадиоtlа микрорайон
<l]одttик>



11риложение 2 к Протоколу
llеречень общественньн
,l,ерриторий, отобранных
лля провеления рейтинго-
l}ого голосования

N! Перечень обществеtIных,гсрриторий
I Сквер между пр. Капинина и пр.

40 ",rer, октября по ул. Мира
з7l

? Сквер <Лазаревский) j05
J Сквер им. Jl.Н.Толст,ого 284



Гlриложение 3 к Протоколу
Алреса,герриториальньrх
счеттlых Vчастков. на ],ер-

риl,ории которых llpoBo-
;]lи ]ся l,о.IIосованис по об-
tllес,гвенtl ыN,l территориям

?

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск,
территория парка (цветник)

С-',гавропольский край, город-курорт ГЬтигорск,
Рубиrrа, д.7 (МКУ (УправлеItие по делам террито-

рий>)

С,гавропольский край, город-курорт Пятигорск,

ул.Февральская, l80 (служба в микрорайоне <Но-

вопятигорск - Скачки>)

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск,

ул.Энгельса, л.77 (служба ts пос.Свободь])

С,гавропольский край, город-курорт ГIятигорск,

уJtица J{ениIrа, .л,З4 (служба в пос.Горячеводском

J

4

)

6

7

8

Адрес территориального сче,гного участка

Ставропо.llьский край, город-курорт ГIятигорск,

ул.Дзержинского, д, 41 (служба в микрорайоне
<I {eHTp>)

Ставропольский край, город-курорт ГIятигорск,

ул.Украинская, д.60 (слухtба в микрорайоне (Беш-
тау - Горапост>)

Ставропольский край, город-курорт ГIятигорск,

ул.Московская, л.76 (служба в микрорайоне <Белая

Ромашка>)

Лл территориального
счет}tого учас,гка

l
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Ставропольский край, город-курорт ГIятигорск,

ул. Октябрьская, ll. l08 (служба в ст. Константинов-
ской)

Ставропо:lьский край. гороД-курор,г Пятигорск,
'I'PL[ <Вершиltа Гl.паза>, y-lt. Ессеtlr,укская, 3lA

Ставропольский край, город-курорт ГIятигорск,
просп. Кирова. 65 ТЦ кГалер,-,я>

t] Ставрогtоltьский край, горо/{-курорт lЪтигорск,

ул. Коллективttая, l2 рынок <Первомайский>

lз Ставропольский край, город-курорт Пятигорск,

ул. Крайнего, 47 l-Ц <Нижний>

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск,

чл. Браr,ьев Бернарлаuии, 2 киttотеа,гр <Родина>

l0

ll

l-+


