
ПрилФrение к
порrдку отйра автомобильных

дорог общего полDзовацшr JцUr

лроведения калитаьного ремоЕта и

ремоЕта на терркторни
муrшцилiцьного обреювали,
города-к}торта fIятигорска

ИТОГОВЫЙПРОТОКОЛ NSl
собраний граждан населенных гryнктов

города-курорта Пятигорска о первоочередном порядке проведения
капитilльного ремонта и (или) ремонта объекта капитaulьного

ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

г,Пятигорск "l8" ноября 20l9г.

l. Собрания проведены: с 11.11.2019 по 14.11.2019г. в 15:30 по след},ющим

адресам:

J,{Ъп/п наименование населенного
пункта

Адрес проведения собрания

1 город Пятигорск ул.,Щзержинского, д. 41 (служба в
микрорайоне <Центр>);

ул. Рубина, д.7 (МКУ <Управление по
делам территорий>;

ул.Московскм, л.76 (служба в
микрорайоне <Белая Ромашка>);

ул,Февральская, l80 (служба в
микрорайоне <<Новопятигорск -

Скачки>)

ул.Украинская, л.60 (служба в
микрорайоне <Бештау - Горапост>).

2 поселок Свободы ул.Энгельса, д.77 (служба в
пос.Свободы)

3 село Золотушка ул.Энгельса, д.77 (служба в
пос.Свободы)

4 село Привольное ул.Энгельса, л.77 (служба в
пос.Свободы)

5 поселок Горячеводский улица Ленина, д.34 (служба в

пос.Горячеводском)
6 станица Константиновская ул. Октябрьская, д.l08 (служба

ст.Константиновской)
в

,| поселок Нижнеподкумский ул. Октябрьская, д.l08 (служба
ст.Константиновской)

в

8 поселок Срелний Подкумок ул. Октябрьская, д.108 (служба
ст.Константиновской)

в

2.Участие в голосовании приняли жители населенных пунктов города:



Jфп/п наименование
населенного пункта

численность
населения
населенного
пункта

численность
населениJI
населенного
пункта,
принявшего
участие
голосовании,чел

Доля
населения
принявшего

участие в
голосовании
от общеЙ
численности
населениJI
населенного
пункта, О/о

1 Город Пятигорск l46262 14533 9,9%
2 поселок Свободы 176\2 1861 l0,6%
3 село Золотушка ,790 з7 4 

"lo/o4 село Привольное 424 lб з 8уо

5 поселок Горячеводский з6754 3484 9,5Yо;

6 станица Константиновская 8502 9ll |0,7%
7 поселок

Нижнеподкумский
2279 285 |25%

8 поселок Срелний
Подкумок

|з74 0 0%

Итоговый протокол составил начальник МУ "Управление архитектуры,
сроительства и жилищно-коммунiшьного хозяйства администации города
Пятигорска" Леонова Марина Владимировна.

Один житель голосовzlл не более чем за три улицы.

З. Повестка дrrя проведенных собраний: первоочередная потребность
капитiшьного ремонта и (или) ремонта объекта капит&lьного ремонта и (или)
объекга ремонта в населенных пунктах города-курорта Пятигорска.

4. Рез льтаты голосованиJl:

,Щругие автомобильные дороги набрали менее пяти голосов.

5) Лич, голосовавших против приЕятия решеншl собрания и потребовавших
внести запись об этом в протоколы не имелось;

J'(!п/п Наименование автомобильной дороги Результаты
голосования

l Приложение 1Город Пятигорск
2 поселок Свободы Приложение 2

3 село Золотушка не состоялось
не состоялось4 село Привольное

5 поселок Горячеводский Приложение 3

6 станица Константиновская Приложение 4
Приложение 5

,l поселок Нижнеподкумский
8 поселок Средний Подкумок не состоялось



6) Приложения к итоговому протоколу:

протоколу собрания реестры голосования

Начальник МУ УАСиЖКХ администрации
города Пятигорска"

Председатели собранпй граяцан

И.о. нача.llьнику МКУ "Управление
по делам территорий"

Начальник службы в микрорайоне
I-1eHTp МКУ "Управление
по делам территорий"

Начальник службы в микрорайоне
Новопятигорск- Скачки МКУ "Управление
по делам территорий"

Начальник службы в микрорайоне
Белая Ромашка МКУ "Управление
по делам территорий"

И.о.начмьника службы в
пос.Горячеводский МКУ "Управление
по делам территорий"

Нача.tьник службы в
пос.Свободы МКУ "Управление
по делам территорий"

Начальник службы в
ст.Константиновскм МКУ "Управление
по делам территорий"

Леонова М.В.

Ищенко С.А.

Толст}хин С.В.

Киянова Л.Н

Нестяков К.В.

Нечепорчук,,Щ.А.

Шипоренко А.В

Яцевич В.Л,



Приложение l
к итоговому протоколу Nэl

собраrтий граждан населенных пункгов
города-к}?орта Пятигорска о первоочередном порядкс провсдсния

капитilльного ремонта и (или) peMolTTa объекга капитального

ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI

о первоочередном порядке проведениrI
капитilльного ремонта и (или) ремонта объекта капитaulьного

ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

в гоDоде Пятигорске города-кчроDта пятигоDска
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Ngп/п Наименование автомобильной дороги Протяженность количество
голосов

l Дзержинского улица l,5з7 545
2 Крайнего улица 1,5 16 738
3 Московская улица 3,0 19 13 87
4 Власова улица 0.660 846
5 Горького проспект 0,227 89,7

6 Дегтярёва улица 0,490
,709

7 Рубина улица 0 2
,7,7,7

8 Фрунзе улица 0,604 425

9
Железнодорожнчrя улица (нечетная
сторона)

|"74з
564

l0 пер.Зеленый 0,195 l0,12
l1 .Щелегатская улица |,2з| 786
l2 ул. ИвовiUI 0,465 369
lз Янышевского улица 0,433

,l96

l4 Суворовский проезд 0,84з 448
l5 ул.пионерлагернirя 0,521 бll
lб Подстанционнм улица |,924 8l0
1,| Акопянца улица 0,2l5 бз4
18 Анисимова улица 0,407 69з
l9 улица Короткая 0.1 59 449
20 Розы Люксимбург l,882 4з,l
2| Мира улица з,0|2 2|49
22 Бештаугорская улица 0,886 зз4
23 Первомайская улица 1,903 |245
24 Ермолова улица (четнаJI сторона) з,307 l093
25 Братская улица 0,3l9 890
26 Черкесское шоссе 1,844 963
2,| ул.Кавказскм 0,245 5,19

28 Коллективная улица |,9з2 9l4
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[ругие автомобильные дорогп набрали менее пяти голосов.

Прилоrrсение:протоколысобранпй шт.

Начальник МУ УАСиЖКХ администрации
города Пятигорска" Леонова М.В.

29 ул.Беговая l,зЕ2 896
30 295 Стрелковой !ивизии улица l,080 526

з1 Юлиуса Фучика улица 0,46Е 925
з2 Буачидзе улица 0,286 450

зз Соборная улица 0,686 406

з4 Университетскzrя улица |,з64 68з
35 Новороссийская улица 0,454 725
зб Кисловодское шоссе 2,656 l067
з1 Ессенryкская улица 1 864 43l
38 Пастухова улица |,298 4зб
з9 Калинина проспект 7,259 l0l8

итого 29,123



Прилояtение 2
к итоговому протоколу Nчl

собраний граждан населенньж пуIlктов
города-курорта Пятигорска о первоочередном порядке проведения

капитмьного ремонта и (rrли) ремонта объекта капитмьного
ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного значения

рЕзультАты голосовАниrI

о первоочередном порядке проведения
капитального ремонта и (или) ремонта объекта капитального

ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

в поселке Свободы города-кyрорта Пятигорска

Щругие автомобильные дорогп набрали менее пяти голосов.

Прпложеrlпе:пDотоколысобDапий шт.

Начальник МУ УАСи](КХ администрации
города Пятигорскаlt Леонова М.В.

Nеп/п Наименование автомобильной дороги Протяженность количество
голосов

l Пожарского улица |,69,| l855

2 l-я Набережная 0,877 l843



Приложение 3
к итоговому протоколу Nsl

собраний граждан населецных пунктов
города-к)?орта Пятигорска о первоочередном лорядке lrроведения

капитаJrьного ремонта и (или) ремонта объекта капшгального

ремоlтга и (или) объекта peмolпa автомобильrъrх дорог
оошего пользования местного звачения

РЕЗУJЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

\
I

о первоочередном порядке проведения
капитального ремонта и (или) ремонта объекта капитчL,Iьного

ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

в поселке ГоDячеводском города:цYрорта Пятигорска

[ругие автомобильные дороги набрали Merlee пяти голосов.
ПDиложенпе:пDотоколысобDаний шт.

Начальник МУ УАСиЖКХ администрации
города Пятигорска"

Nsп/п Наименование автомобильной дороги Протяженность,
км

количество
голосов

l Горячеводская улича |,2,15 26,1

2 Заводская улица 0,637 284
J Садовм улица 2,768 505
4 Краснопартизанская улица 1,452 з4l

5

Автомобильная дорого "ПодъездЛЬ2 к
городу Пятигорску"со стороны города
Нальчик

2,080
116

6 Советской Армии проспект 2,066 з,75
,| Юцкм улица 0"l29 25,|
8 8-я Линия улица 0,800 з45
9 Войкова улица l,4l0 з57
10 Володарского улица l,126 з21
1l Воровского улица 1,049 28,7

|2 Левадинский Спуск улица 0,553 з44
13 Любчиковых улица 1,12,| з,l9
14 Машукская улица 0,99,7 з06
15 Первомайский ryпик 0,364 220
16 Прогресса улица 0,626 з22
|7 Чапаева улица 0,60б 46з
18 Яблоневм улица 1 ,7,7 | 4з8
19 3-я Линия 2,96,7 з87
20 4-я Линия улица 1,5l5 з99
2| 5-я Линия улица 1,353 406
22 б-я Линия улица 1 1 5 1 340
2з 7-я Лпния улица l 0з 422
24 Некрасова улица 0,4l1 338

итого 82l9

Леонова М.В.



Приложение 4
к итоговому лротоколу N9l

собраrтий граждан населенных пунктов
горопа-кl,рорта Пятигорска о первоочередном порядке проведения

капитального ремонта и (или) ремонта объекта капитального

ремоrтга и (или) объекта ремонта автомобильных дорог
обшего пользования местного значения

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI

о первоочередном порядке проведениJI
капитального ремонта и (или) ремонта объекта капитаJIьного

ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

в станице констаIlтиновская гоDода-кYDоDта Пятигорска

,Щругие автомобильные дороги пабрали менее пяти голосов

Приложение:протоколыеобраццй дlll

Начальник МУ УАСиЖКХ администрации
города Пятигорскаl' Леонова М.В.

Nsп/п Наименование автомобильной дороги Протяженность,км количество
голосов

l Горького улица |,6з,7 910
2 Садовая улица 0,682 9l0
3 Октябрьская улица 1,620 910



Приложение 5
к итоговому протоколу Jl! l

собраний граждан населенных Iryнктов
горола-курорта Пятигорска о первоочередном порядке проведения

капитального ремонта и (или) ремонта объекта капитального

ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

Z

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI

о первоочередном порядке проведения
капит:шьного ремонта и (или) ремонта объекта капитаJIьного

ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

в поселоке Нижнеподкчмский гоDола-KvDо а пятигорскаDт

.Щругие автомобильные дороги набрали мепее пятп голосов

Приложеlrие:протоколысобраний шт

Начальник МУ УАСиЖКХ администрации
города Пятигорска'l Леонова М.В.

Jфп/п Наименование автомобильной дороги Протяженность количество
голосов

l Новосельская улица 0,4з2 285
0,542 2852 Калинина улица


