ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по оценке предложений заинтересован
ных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
«19» августа 2019 г. Кировский городской округ Ставропольского края № 10

Председатель заседания
Евтушенко Андрей Сергеевич

■заместитель главы администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края,
председатель
общественной комиссии

Присутствовали:
Члены общественной комиссии: 9 человек.
Повестка дня:
1. О формировании территориальных счетных комиссий для проведе
ния по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подле
жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответст
вии с муниципальной программой «Формирование современной городской
среды» (далее соответственно - территориальные счетные комиссии, голосо
вание по общественным территориям).
2. О формировании резервного состава территориальных счетных ко
миссий.
1. СЛУШАЛИ:

Докладчик: Евтушенко А. С., заместитель главы админи
страции Кировского городского округа Ставропольского
края.
В общественную комиссию при администрации Кировско
го городского округа Ставропольского края поступило 24
заявления граждан, претендующих на включение в состав
территориальных счетных комиссий.
В городе Новопавловске Кировского городского округа
Ставропольского края утверждено 8 мест для проведения
голосования по общественным территориям.
Для каждого из указанных мест необходимо сформировать
территориальную счетную комиссию в составе не менее
3-х человек из числа граждан, подавших заявления в обще
ственную комиссию.
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Предлагаю сформировать и утвердить составы территори
альных счетных комиссий.
Выступил: Лябин И.С. - депутат Думы Кировского город
ского округа Ставропольского края с предложением.,
сформировать и утвердить территориальные счетные ко
миссии.
Выступил: Попов Ю. А., начальник отдела городского хо
зяйства администрации Кировского городского округа
Ставропольского края с предложением провести инструк
таж председателей, 'секретарей и членов территориальных
счетных комиссий об осуществляемых ими функциях.
РЕШИЛИ: •

1. Сформировать территориальные счетные комиссии и
утвердить их составы согласно приложению 1 к настояще
му протоколу.
2. Провести инструктаж председателей, секретарей и чле
нов территориальных счетных комиссий об осуществляе
мых ими функциях.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9 человёк, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. СЛУШАЛИ:

Докладчик: Евтушенко А. С., заместитель главы админи
страции Кировского городского округа Ставропольского
края.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств
необходимо сформировать резервный состав территори
альных счетных комиссий в количестве не менее 15% от
числа территориальных счетных комиссий.
Учитывая, что в городе Новопавловске Кировского город-,
ского округа Ставропольского края формируется 8 терри
ториальных счетных комиссий, необходимо сформировать
резерв в количестве 4 человек.
В общественную комиссию при администрации Кировско
го городского округа Ставропольского. края поступило 4
заявления граждан, претендующих на включение в резерв
ный состав территориальных счетных комиссий.
Предлагаю утвердить резервный состав территориальных
счетных комиссий.
Выступил: Кустова В. В., начальник отдела по работе с
территориями администрации Кировского городского ок
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руга Ставропольского края с предложением сформировать
резервный состав территориальных счетных комиссий и
утвердить его, так же провести инструктаж членов резерв
ного состава территориальных счетных комиссий об осу
ществляемых ими функциях.
РЕШИЛИ:

1. Сформировать резервный состав территориальных счет
ный комиссий и утвердить его согласно приложению 2 к
настоящему протоколу.
2. Провести инструктаж членов резервного состава терри
ториальных счетных комиссий об осуществляемых ими
функциях.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Председатель общественной
комиссии

А. С. Евтушенко

Заместитель председателя общественн
комиссии

Ю. А. Попов

Секретарь общественной
комиссии

А. А. Дыкань
(подпись)

Члены общественной комиссии:
A. Е. Смышляев
И. Н. Казмина
П. С. Лябин
B. И. Коновалов
А. Ю. Косумова
В. В. Кустова
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Приложение 1
к протоколу заседания общественной
комиссии по оценке предложений за
интересованных лиц, осуществлению
контроля за реализацией муниципаль
ной программы «Формирование
современной городской среды»
от «19» августа 2019 г. № 10

СОСТАВЫ
территориальных счетных комиссий для проведения голосования
по общественным территориям
№ п/п
1

2

з

4

5

6

7

Члены комиссии
Место нахождения участка для прове
дения рейтингового голосования
Ставропольский край, город Новопав- Олейник Сергей Николаевич, предсе
ловск, ул. Кирова, 39, здание МБОУ датель
СОШ № 13
Дудкина Ирина Анатольевна, секре
тарь
Литвинова Наталья Сергеевна
Галина
Владимировна,
Ставропольский край, город Новопав- Цымбал
ловск, ул. Октябрьская, 80, здание председатель
ГУБСО «Кировский центр социально Баженова Галина Михайловна, секре
го обслуживания населения»
тарь
Габриелян Ирина Эдуардовна
Бурым Александр Николаевич, пред
Ставропольский
край,
город
Новопав•
ловск, пл. Ленина, здание МКУК седатель
«Дворец культуры им. С. М. Романь- Жекю Елена Владимировна, секретарь
ко»
Алексеева Зинаида Михайловна
Ставропольский край, город Новопав- Лябин Павел Сергеевич, председатель
ловск, ул. Комсомольская, 75, здание Усова Оксана Владимировна, секре
МБОУ «Гимназия № 1»
тарь
Золотухина Наталья Юрьевна
Ставропольский край, город Новопав- Доманова Татьяна Александровна,
ловск, ул. Комсомольская, 75, здание председатель
Васенко Галина Васильевна, секре
МБОУ «Гимназия № 1»
тарь
Григорян Альвина Геннадьевна
Ставропольский край, город Новопав- Чилингарян Артем Валерикович,
ловск, ул. Центральная, 12, здание председатель
МБОУ дополнительного образования Мошкина Ксения Дмитриевна, секре
детей «Детская музыкальная школа тарь
города Новопавловска»
Харченко Екатерина Сергеевна
Ставропольский край, город Новопав- Куликова Анна Анатольевна, предсе
ловск,
промзона,
здание МБОУ датель
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СОШ № 33»
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Аврамкина Юлия Алексеевна, секре
тарь
Саркисян Ольга Михайловна
Ставропольский край, город Новопав- Мещерякова Ольга Александровна,
ловск, ул. Кирова, 39, здание МБОУ председатель
СОШ № 13
Щекина Нина Михайловна, секретарь
Григорьева Ольга Сергеевна
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Приложение 2
к протоколу заседания общественной
комиссии по оценке предложений за
интересованных лиц, осуществлению
контроля за реализацией муниципаль
ной программы «Формирование
современной городской среды»
от «19» августа 2019 г. № 10

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
территориальных счетных комиссий для проведения голосования
по общественным территориям
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество
. Руденко Светлана Михайловна
Дыкань Анджелика Аликовна
Шишкина Виктория Сергеевна

Агапова Оксана Владимировна

