
протокол лъ 38
(О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ РЕЗУЛЪТАТА ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО

в ы бору п роек,tа бла гоустройства обществен ной тер ритори и, подлежа щей
благоустройству в 2021 1оду>>

Об итогах рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства
обпlественных территорий города-курорта Пятигорска, подлежащих
бllаl,оустройству t] первоочередном порядке в 2021 грду в соответствии с
муItиIlипа.цьt-tой гlрограммой города-курорта ГIятигорска кФормирование
соврсгuснtlой l,оро,-(ской сре/tы> lra 20l8 - 2024 годI)I осуш{ествляется общественной
кtlьlltссией, создаttttсlй в соо,1,I]е,гс,гвии с посl,ановJIением администрации города
l Iя,гиl-орска от 22.08.20l7 JYlr З911 ,

ГIодведение итогов очного голосования, общественной комиссией началось
l0.02 2020 г. в l l часв 00 минут по московскому времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ

l) О подвеiIении итогов голосования по выбору проекта благоустройства
обшtес,гвенной 1,ерритории, подлежащей благоустройству в первоочередном
порядке в 202l году в соответствии с муниципальной программой
кФормирование современной городской среды) на 20|8-2024 годы)).

СЛУШАЛИ:

Леоttова М,В. - начальник MIY (УАС и ЖКХ администрации г. ГIятигорска>, <<О

Ilо/(ве/lении итогов голосования по выбору проекта благоустройства общественной
территории, подлежашIей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в

соо1,1]сl,с,I,вии с м),lIиципальной программой <Формирование современной городской
сре/цы) на 20l8-2024 годы) благоустройству в первоочередном порядке в2021 году.

l. РЕШИЛИ:

l. Разместиr:ь отчет о результатах проtsедения итогового обществеLIного
I-ол()сования (в о.Ittой форме), состоявшегося 08 февраля 2020г. по выбору проекта
б;tttt,tlустройс,гва обlttесr,венной ,герритории согJlасно приложению J\гq l к настоящему
tl l]o,1,()ttoJly.

2. На основаlIии протоколов счетных комиссий, работавших на 14 участках в

деltь голосования 08 февраля 2020 года, утвердить общественную территорию,
Ilо/lJIсжащуtо б.lrаl,оустройству в первоочередном порядке в 202l году, выбранную
/киl,с"lями I,орода-курорl,а Пя,гигорска согласно tlриложению J\b l к настоящему
I,Iро,гоколу.

Протокол Ilодписан всеми присутствующими на заседании членами
обшtественной комиссии :



Приложение 1

к протоколу проведен]4я рейтингового
голосования llo выоору проект,ов

благоустройства общественн_Бtх территорий
муниципального образования
города- курорта ПяЪигорска

итоговыЙ про,гокол

обшtссl,венной к()]\,1иссии, образованной в соответствии с постановлением
il.ItN,l}jlIистраL(ии I,()po/ta Г[ятигорска от, 22.08.20l7 JФ з91]., об итогах рейтингового
I,оjIосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий
горола-курорта l Iятиг,орска, подлежащих благоустройству в первоочередном
Ilоря/lке в соотвс,гст,I]ии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска

2

Иtl мация о оведенном голосовании

tt/tt
наипл е lloBaI tие данных голосования

2

LIис,цо 
),час1,11i.lкоl] гоJ]осоваIIия на

l . i,l,срри,гориаJlLlIых счетtlых участках

()бшее чисJlо бюл"ltетеrtей, выданных
1,ерритори&J]llIIыми счетными комиссиями

учас],никам голосования на территориальных
счетных участках в день голосования на
,герри,гориальItых счетных участках

Ч и crIo погашIс,tII-tых бюллетеней

Число заполttенных бюлltетеней, поJIученных
члеI{ам и территор и a_IIbFI ы х счетtIых комиссий

LI и c;t tl l te/tc й с t,lз иl,еJlь tt ых бtо,rt,rl е,ге tlей

Числtо дейс,гвительных бюллетеней

Число участников голосования с
исгIользованием цифровых технологий

a
_)

4

5

6

1

Значение
данных голосования

л|

J

28 543

59 000

з0 457

28 54з

l2

28 531

8

()бщее число учас,гников голосования

1



пl II

2. И,гоl,и гоJ]осоваtlия:

I lаименованис
l]poeKTa
благоустройсr,ва
обtцес,гвенной
,гсрритории

('кrзер ((и]\1сItи

l , ,1.1 l.'I'o.1rcToI,o))

(-квср <VIира-
Калинина-40 лет
()ктября>;

Сквер
<J [азаревскиli>

1l 509
(одиннадцать
тысяч пятьсот
девять)

з l50
(три тысячи сто
пятьдеся,г )

2

a
J

[lас,гоящий Итоговый протокол подписан <kb>

/4 часов 3J- минут.

количество
голосов

участников
голосования на
территори€L,Iьном
счетном участке
(чифрами
прописью)

|з 812
(тринадцать
,гысяч tsосемьсот
семьдесят два)

и

количество
голосов

участников
голосования с
использование
м цифровых
технологий
(шифрами и
гrрописью)

общее
количество
голосов
(цифрами и
прописью



Состав общественной комиссии

зtlNIеститель председателя .Щумы
города Пятигорска,
председатель общественной комиссии
(по согласованию);
зап,Iеститель начальника муниципального
гIреждения кУправление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Пятигорска>,
заN{еститель председателя общественной комиссии

БандуринВ.Б

Андриянов И.А.

главный инженер отдела капитЕtльного
строительства муницип€tльного учреждения
кУправление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунаJIьного хозяйства администрации
и города Пятигорска), секретарь комиссии

q.7

Гайворонскм И.В

Члены общественной комиссии

депутат Думы города Пятигорска,
председатель Совета женщин города
Пятигорока (по согласованию) -

Абалдуева Наталья Васильевна

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

директор ГОУ СПО <Ставропольское
краевое училище дизайна>, член
Общественного совета города Пятигорска
(по согласованию)-
Арзрланов Валерий Николаевич

депугат .Щумы города Пятигорска,
председатель постоянного комитета,Щумы
города Пятигорска по градостроительству и
городскому хозяйству (по согласованию)-
Арустамов Валерий Витальевич
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представитель Пятигорской



представитель Пятигорской
местной организации
Всероссийского общества
слепых (по согласованию)-
Баталова Валентина Николаевна

председатель правления
Кавминводской организации
<Союз архитекторов России>
(по согласованию)-

Давыдов Анатолий Константинович

представитель Пятигорской
местной организации Всероссийское
общество инвалидов (по согласованию)-
Качурин Александр Васильевич

представитель Пятигорской местной
организации Всероссийское общество
глухих (по согласованию)-
Кузнецов Андрей Владимирович

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

ведущий инженер отдела оперативного
планирования МуниципаJтьного учреждения

кУправление общественной безопас ности
г. Пятигорска-
Лега Сергей Николаевич

заместитель начальника Муни ципаJIьного
казённого учре)(дения кУправление
капита,,tьного строительства) (по согласованию)-
Паландов Юрий Иванович

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

председатель Молодехсной общественной
палать] города Пятигорска (по согласованию)-
Рев@Илья Викторович

Й/"'lY*



депутат Щумы города Пятигорска.

руководитель исполнительного комитета

Пятигорского местного отделения Партии
кЕдиная Россия> (по согласованию)-
Самольянец !арья Викторовна

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

цепутат !умы города Пятигорска, председатель
постоянного комитета !умы города Пятигорска
по промышленности, транспорту и связи

iпо согласованию)-
Шпунт Олег Элуардович
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