ПРОТОКОЛ

заседания
общественной
комиссии
по
оценке
предложений
заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
«19» августа 2019 г. Кировский городской округ Ставропольского края №11

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. Об определении формы бюллетеня для голосования по выбору
проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с
муниципальной программой «Формирование современной городской среды»
(далее соответственно - бюллетень, голосование по общественным
территориям)
2. Об изготовлении бюллетеней.
1. СЛУШАЛИ:

Докладчик: Попов Ю. А., начальника отдела городского
хозяйства администрации Кировского городского округа
Ставропольского края.
Об определении формы бюллетеня для голосования по
выбору
проектов
благоустройства
общественных
территорий, .
подлежащих
благоустройству
в
первоочередном порядке в 2020 году.
Выступил: Казмина И. Н., председатель Кировского
городского округа местной организации Ставропольской
региональной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» с
предложением' утвердить формы бюллетеня с указанием
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наименования проектов благоустройства общественных
территорий.
Выступил: Кустова В. В., начальник отдела по работе с
территориями администрации Кировского городского
округа Ставропольского края с предложением поручить
председателю счетной комиссии проставление на лицевой
стороне всех бюллетеней, полученных территориальной
счетной комиссией, в правом верхнем углу подписей двух
членов территориальной счетной комиссии.
РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить форму бюллетеня, с указанием
наименований проектов благоустройства общественных
территорий из сформированного протоколом заседания
общественной комиссии по оценке предложений
заинтересованных лиц, осуществлению контроля за
реализацией муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» от «18» августа 2019 г. № 9
для голосования перечня проектов благоустройства
общественных территорий и кратким описанием таких
проектов согласно приложению к настоящему протоколу.
1.2. Поручить председателю счетной комиссии и
обеспечить проставление на лицевой стороне всех
бюллетеней, полученных территориальной счетной
комиссией, в правом верхнем углу подписей двух членов
территориальной счетной комиссии. Незаверенные
бюллетени признавать бюллетенями неустановленной
формы и при подсчете голосов не учитывать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 9 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. СЛУШАЛИ:

Докладчик: Евтушенко А. С. заместитель главы
администрации
Кировского
городского
округа
Ставропольского края, об изготовлении бюллетеней.
Выступил: Бурым А. Н. директор МКУ «Зеленый город»
об изготовлении бюллетеней в количестве 40 процентов от
общей численности населения, зарегистрированного на
территории населенного пункта.

РЕШИЛИ:

2.1. Обеспечить изготовление бюллетеней в количестве
40 процентов от общей численности населения,
зарегистрированного на территории населенного пункта, в
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котором будет проводиться голосование общественным
территориям.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 9 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель общественной
комиссии
Заместитель председателя
общественной комиссии
Секретарь общественной
комиссии

А. А. Дыкань

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
к протоколу заседания общественной
комиссии по оценке предложений
заинтересованных лиц,
осуществлению контроля за
реализацией муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды»
от «19» августа 2019 г. № 11

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ
для голосования по выбору проектов благоустройства общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
2020 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды»

Культурно
исторический центр
города
Новопавловска

Пойма реки Куры

ЗДЕСЬ ВЫ
МОЖЕТЕ ВНЕСТИ
СВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Культурно-исторический центр
расположен в старой части города
Новопавловска. Формирование культурно
исторического центра бывшей станицы
Новопавловской началось с 1924 года. В
этой части города был расположен Храм
Святых Апостолов Петра и Павла,
разрушенный в конце 1930-х годов и
возрождаемый в настоящее время.
Площадь территории 23 652 кв. м.
Планируется благоустройство площади
Кирова, обустройство комплексной
спортивной площадки и детского игрового
городка, создание зон для отдыха горожан.
Пойма реки Куры находится в черте
города Новопавловска. Живописный
природный объект - русло древней реки,
требующий благоустройства. Площадь
территории 35 000 кв. м. Планируется
строительство детских и спортивных
площадок, велодорожка, благоустройство
зон отдыха.

•

