
протокол NЪ 37
<О формироваttии территориальных счетttых комиссий для проведения

рейr,иtlгового I,оJtосоваIIия Ito отбору общественных территорий и утверждение
формы бю;rлетешя>>

Формирование территориальных счетных комиссий для проведениrI

рей,гиttгового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в

рамках реаJrизации муниципальной программы кФормирование современной
горо/lской среды> на2018-2024 годы) благоустройству в первоочередном порядке в
202l году (далее территориальные счетные комиссии), осуществляется
общесr,венной комиссией, созданной в соответствии с постновлением
адмиtIистрации города Пятигорска от 22.08,2017 J\Ф З917 .

Формирование территориальных сче,гных комиссий, общественной комиссией
ltачаjI()сь 20.0l .2020l,. в l l часв 00 минут по московскому времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ
l) О формировании территориальных счетных комисоий для проведения

рей,гиttгового гоJlосования по отбору общественных территорий, подлежащих в

рамках реализации муниципальной программы <Формирование современной
I,ородской среды>> на 20l8-2024 годы) благоустройству в первоочередном порядке
в 202l году.

СЛУШАЛИ:
Леогtова I\4.B. - начальника I\4Y (УАС и ЖКХ администрации г. ГIятигорска>, <<О

формировании территориаJIьных счетных комиссий для проведения рейтингового
гоJIосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках ре€шизации
муIiиli}.tпалl,ttой программы <Формирование современной городской среды) на 20l 8-
2021 l,оды)) б.llагоустройсr,ву в I1ервоочерелном tIорядке в 202l году.

В l,оро;tе-курор,ге 11я,гигорске у,гвержлено l4 (че,гырнадцать) мес1 для проведения
I,оJl()соRаtlия llo оT,бору общес,гвенных территорий, под.ltежащих в рамках реализации
муltиllипа.ltьttой [tроl,раммы <Формирование современной городской среды) на 20l8-
2024 годы) б.lrагоус,гройству в первоочередном порядке в 2021 году.

Для кажлого из указанных мест необходимо сформировать территориальную
сче,гtlую комиссиIо в составе не менее 3-х человек из числа граждан, подавших
:]аявJlения в общественную комиссиIо.

FIa основании изложенного, предлагаю сформировать и утвердить составы
терри,гориальных счетных комиссий. а также утвердить форму бюллетеня.

l. РЕШИЛИ:
l. Сформировать территориальные счетные комиссии и утвердить их составы

согJIас}{о ГlриложеtIию к настоящему протоколу.
2. ГIровес,ги и}{с,груктаж tlреllседа,гелей, секретарей и членов территориальных

cLle,I,ItLlx коNlиссий tlбосуll1есI,I]JIяемьIх ими фукrlиях.
3. Разп,tес,t,лl,t,ь I lро,гоко;l общественной комиссии от 20.0l .2020 года (О

форrчrировании территориалпьных счетных комиссий для проведения по рейтингового
голосования по отбору общественных)).

4. Уl,вердиr,l, форму бtоллетеня, для гоJIосования по отбору общественных
1,ерриторий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

11ротокол подrrисан всеми присутствующими на заседании членами
общественной комиссии:



Состав общественной комиссии :

заN{еститель председателя .Щумы
города Пятигорска,
председатель общественной комиссии
(по согласованию);
заNIеститель начальника муниципального
гIреждения <Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунirльного
хозяйства администрации города Пятигорска>,
заN,Iеститель председателя общественной комиссии

БандуринВ.Б

Андриянов и.л.

главный инженер отдела капитального
строительства муниципаJIьного учреждения
кУправление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунaльного хозяйства администрации
и города Пятигорска), секретарь комиссии

q-?-

Гайворонская И.В.

Члены общественной комиссии:

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

Абалдуева Наталья Васильевна

председатель Ьтигорской 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)-
Арзупrанов Валерий Николаевич

депугат .Щумы города Пятигорска,
председатель постоянного комитета,Щумы

города Г[ятигорска по градостроительству и

городскому хозяйству (по согласованию)-
Арустамов Валерий Витатlьевич

предстttвитель Пятигорской



представитель Пятигорской
местной организации
Всероссийского общества

слеп ых (по согласованию)-
Баталова Валентина Николаевна

председатель п равления
Кавминводской организации
кСоюз архитекторов России>
(по согласованию)-

Давыдов Анатолий Константинович

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

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

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

ведущий ин}кенер отдела оперативного
планирования Муниципального r{реждения
кУправление общественной безопасности
г. Пятигорска-
Лега Сергей Николаевич

заместитель начальника Мун и ципа-пьного
казённого учреждения кУправление
капитального строительства) (по согласованию)-
Паландов Юрий Иванович

представитель отдела ГиБдд отдела Мвд
России по г. Пятигорску (майор полиции)-
Попов Сергей Николаевич

Й/ваь

а/е4

председатель Молодехсной общественной
паJIаты города Пятигорска (по согласованию)-,'
Рев@Илья Викторович



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

iпо согласованию)-
Шпунт Олег Элуардович

(

,



Территориальные счетные комиссии и их составы
JtIl

1,ерри,tориа_гIьного

счетного участка

Адрес территориального
счетного участка

Ставропольский край, город-
курорт ГIятигорск,
территория парка <L{ветник>

(-'тавропо-гtьский край, город-
курор,r ГIятигорск, Рубина,
д.] (МКУ кУправление по
делам территорий)))

Панкратова Александра
Владимировна
Комаров Щанила Евгеньевич
Гамора Константин
Сергеевич
Агаджанян ApMebt Артакович
f'качёва Николь
Александровна
зезюлин Константин
Викторович

Ставропольский край, город-
курорт ГIятигорск,

ул.Щзержинского, д. 4|
(служба в микрорайоне
<I_{eHTp>)

Кислова Елизавета Андреевна
Солод Владислав
Александрович
Будылина Екатерина
Ивановна

Ставропольский край, город-
курорт IЪтигорск,
ул.Украинская, д.60 (служба
в микрорайоне <Беш,гау
I-орапост>)
Ставропо.ltьский край, город-
курор,г ГIятигорск,

ул.I\4осковская, д.7б (служба
ts микрорайоне <<Белая

Ромашка>)

Шестерикова Валерия
константиновна
Ефремова Эллина Георгиевна
постольник Татьяна
Сергеевна
N4алофеев Щанил Щенисович
ГIлотникова Кристина
I-Iиколаевна
Карасева Ангелина
николаевна

Ставропольский край, город-
курорт Пятигорск,
ул.Февральская, 1 80 (служба
в микрорайоне
<Новопятигорск - Скачки>)

Аваньян Алексей Манукович
Подерегина Анна Щенисовна
Назлуханян Михаил
Артемович

Ставроt-tольский край, город-
курорт lЪтигорск,
ул.Эttгельса, д.11 (сrrужба в

rlос.Свободы)
Ставропольский край, город-
курорт Пятигорск, уJIица
JIенина, д.З4 (служба в

пос.Горячеводском)

f{opoxoB Станис.шав Олегович
Аванесова Нора Суреновна
Горячкина Щарья Сергеевна

Меркурьева IОлия
Викторовна
Карпова Милана Евгеньевна
Геворкян ГеворкАшотович

Ставропольский край, город-
курорт Пятигорск, ул.

Борисенко Елизавета
Александровна
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Октябрьская, д. l08 (служба
в ст. КогtстаII1,иFIовской)

Мукабенова Элеонора
вячеславовна
Филонов Анатолий олегович

Ставрогtольский край, город-
курорт Пятигорск, ТРЦ
<Вершина Плаза>, ул.
Ессентукская, 3 1 А

Гукасян Розалия Гагиковна
Нешумов Щаниилл
иннокентьевич
Мачнева Екатерина
Александровна

Ставропольский край, город-
курорт Пятигорск, просп.
Кирова, 65 ТЦ кГалерея>

Айрапетян Лиана Геворковна
Пичка Юлия Александровна
Шевцова Екатерина
Анатольевна

Ставропольский край, город-
курорт ГIятигорск, ул.
Коллективная, 12 рынок
<ГIервомайский>

ТавакалянАрминеАрсеновна
Арутюнян Сергей
Арамаисович
МIиронеrtко Арина Юрьевна

Сlтавроrrольский край, город-
курорт lЪтигорск, ул.
Крайнего, 47 ТЦ<Нижний>

Ворочек Полина Алексеевна
Арутюнян Анна Щавидовна
Богатырева Алина
витальевна

|4

Ставропольский край, город-
курорт Пятигорск, ул.
Братьев Бернардации, 2

кинотеатр <Родина>

Саруханов Щавид
Александрович
Периенко Кирилл Игоревич
Оганесян Альберт Рафикович
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ФорN4А БюллЕ,гЕнrl
для голосования llo выбоду проектов благоустройства общественных,герриторий, llo,,lrlcжailtиx б"гrагоус,гройсr,ву в первоочередном порядке в

/U ,l I,o/ty l} соотвеl,с,гвии с муrtиципальнои программои

i tI;\И ]\4ГlНоts,,\ t I ИЕ
i сll;tl цl lc,l,BEII l tой
1'I:РРИl'ОРИИ

I-IЛИМЕНОВАFIИЕ
оБl]lDс]l,вЕн}tоЙ
1,Ерриl,ории

I-1лимЕновАIiиЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

крл,1,1tоЕ ol IисАI-Iиt] оБщЕствЕнноЙ
]'i-РРИl'оРИИ

КРАТКОЕ ОIIИСАНИЕ ОБЩЕС,ГI]ЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ


