ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Красноуфимск»
___________________
от 20 марта 2018 года_____________________
от 20.03.2018 г.

№ 11

Присутствовали 13 человек:
Заместитель главы ГО Красноуфимск по социальной
политике - заместитель председателя комиссии
Начальник отдела по городскому хозяйству
администрации городского округа Красноуфимск
Начальник отдела капитального строительства
администрации ГО Красноуфимск

-

Ю.С. Ладейщиков

-

Д.В. Рязанов

-

Г.Ю. Русинова

Начальник отдела правовой работы администрации
ГО Красноуфимск

-

А.В. Глазов

Начальник отдела по делам архитектуры и
градостроительства администрации ГО Красноуфимск
Начальник Управления культуры ГО Красноуфимск

-

Т.В. Глазова

-

Л.В. Цыганкова

-

С.О. Злобин

-

К.А. Берсенев

-

П.В. Горбунов

-

Е.С. Ардашева

-

А.В. Плюснин

-

Н.В. Алешина

-

Л.А. Найданова

Директор МУП «Жилищно-коммунальное
управление»
Депутат Думы ГО Красноуфимск, член Партии
«Единая Россия» (по согласованию)
Председатель постоянной депутатской комиссии по
муниципальной собственности Думы ГО
Красноуфимск, член Партии «Единая Россия» (по
согласованию)
Начальник ОМС «Управление муниципальным
имуществом ГО Красноуфимск»
Председатель Красноуфимского городского
местного отделения ВПП «Единая Россия»
Главный редактор редактор общественнополитической газеты «Вперед»
Пресс-секретарь главы городского округа
Красноуфимск

Повестка
1. Утверждение результатов рейтингового голосования по выбору
общественной территории.
2. Упразднение территориальных счетных комиссий.
3. Составление предварительного плана работы общественной комиссии на
2-й квартал 2018 года.

Утверждение результатов
общественной территории.

Вопрос 1
рейтингового

голосования

по

выбору

Слушали
А. В. Чу Чкалова. О результатах рейтингового голосования 18 марта 2018г.
Решили
Принять к сведению доклад А.В. Чучкалова. Утвердить следующие
результаты голосования:
1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания
голосования
2. Число опросных листов
(бюллетеней), выданных
территориальной счетной комиссией
гражданам в день голосования

14898 (четырнадцать тысяч
восемьсот девяносто восемь)
человек.
14498 (четырнадцать тысяч
восемьсот девяносто восемь)
бюллетеней.

3. Число погашенных опросных листов 8327 (восемь тысяч триста
двадцать семь) бюллетеней.
(бюллетеней)
4. Число заполненных бюллетеней,
полученных членами территориальной
счетной комиссии

14890 (четырнадцать тысяч
восемьсот девяносто) бюллетеней.

5. Число недействительных
бюллетеней

54 (пятьдесят четыре) бюллетеня
г

6. Число действительных бюллетеней

14836 (четырнадцать тысяч
восемьсот тридцать шесть)

7. Количество голосов за
общественные территории
1.

9

о
j.

Городской парк культуры и отдыха
(парк имени В.К. Блюхера, ул.
Интернациональная 113а)
Набережная реки Уфа (с прилегающей
территорией)
Аллея Победы (участок ул. Озерной от
ул. Свободы до ул. Мизерова

4. Центральная городская площадь
(участок ул. Советская (от
Интернациональной до Мизерова) и
участок ул. Мизерова (от Советской до
здания Ростелекома))

11081 (одиннадцать тысяч
восемьдесят один) голос,
43,54% голосов
8602 (восемь тысяч шестьсот
два) голоса, 33,8 % голосов
3158 (три тысячи сто
пятьдесят восемь) голосов,
12,41% голосов
2608 (две тысячи шестьсот
восемь) голосов, 10,25%
голосов

По результатам голосования членов общественной комиссии результаты
рейтингового голосования 18 марта 2018 года в муниципальном образовании
ГО Красноуфимск приняты единогласно.

Вопрос 2
Упразднение территориальных счетных комиссий.
Слушали
Ю.С. Ладейщикова. О работе, выполненной членами территориальных
счетных комиссий.
Решили
Принять к сведению доклад Ю.С. Ладейщикова. Упразднить
территориальные счетные комиссии с 27 марта 2018 года.
По результатам голосования членов общественной комиссии решение об
упразднении территориальных счетных комиссий принято единогласно.

Вопрос 3
Составление предварительного плана работы общественной комиссии на
2-й квартал 2018 года.
Слушали
Ю.С. Ладейщикова. О дальнейших действиях администрации ГО
Красноуфимск и общественной комиссии в рамках муниципальной

программы «Формирование современной
Красноуфимск в 2018-2022 годах).

городской

среды

в

ГО

Решили
1. Принять к сведению доклад Ю.С. Ладейщикова. Продолжить работу
общественной комиссии в текущем режиме два раза в месяц.
2. Организовать заседание общественной комиссии для согласования
художественного оформления фонтана, изгороди и иных элементов
Городской парк культуры и отдыха им В.К. Блюхера. Дату заседания
утвердить после определения подрядчика, который будет выполнять
работы по благоустройству парка.
3. Организовать заседание общественной комиссии для согласования
технического задания к проектно-сметной документации по
набережной реки Уфа. Дату заседания определить позднее.

Заместитель главы ГО Красноуфимск
по социальной политике

г

Протокол ьел: Чу Чкалов Андрей Викторович
Ведущий специалист ОКС администрации ГО Красноуфимск

