
протокол ЛЪ 39
(О ПОДВЕДЕlIИИ ИТОГОВ РЕЗУЛЬТАТА ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, а

также I,оJIосоваIIIIя с использованием цифровых технологий по выбору проекта
б;lа гоустройства общественной тер ритори и, подлежа щей бла гоустройству в

202l r,олу>
Об иl,оI,ах рей,riitll,овоI,о l,оJlосоtsаtIия llo выбору IIроек,гов блаi,оустройства
обшесr,веIillых герриr,орий города-курорта Гlятигорска, подлежащих
блаr,оустройс,гву t] первоочерелном порядке в 2021 году в соответствии с
муниципальной программой города-курорта Пятигорска <Формирование
современной горо,,цской среды) на 20 |8 - 2024 годы осуществляется общественной
комиссией, создаtIttой в соответствии с постановлением адмиi{истрации города
ГIятиl,орска от 22.О8.2017 J\lb З9|7 ,

Подведение итогов очного голосования, общественной комиссией нач€Lпось
25.02.2020 г. в 10 .tacB 00 минут по московскому времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ

l) О подвс.lеIIии итогов I,оJIосоваI{ия по вьiбору проекта благоустройства
обlцес,гвеttной 1срри,гории, rtодлехсащей б-rtагоустройству в IIервоочередном
лоря/tке в 202I гo/Iy в соответствии с муниципальной программой
<Форплирование с()временноЙ городскоЙ среды) на 2018-2024 годы).

СЛУШАЛИ:

JIеонова М.В. - начальник МУ (УАС и ЖКХ администрации г. ГIятигорска>>, <<О

подве/Iении итогов голосования по выбору проекта благоустройства общественной
территории, подJIежаrцей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в
сооl,ветствии с муiIиципальной программой <Формирование современной городской
сре/lы)) на 20l8-2024 голы).

l. РЕШИЛl{:

l. Разместtt,t,ь о,гчет о резуJIьтатах IIро]зедения итогового общественного
гоJIосования (в очttой форме), состоявшегося 08 февраля 2020 г., а также голосования
с исгIоJlьзованием цифровых те>GIологий с 08 февраля ло 24 февраля 2020 г. по
выбор1, проекта б.:tагоустройства общественной территории согласно приложению
JYs l к настоящему протоколу.

2. На основании протоколов счетных комиссий, работавших на 14 участках в

день голосования 08 февраля 2020 года, а также на основании данных с
исllоJlьзованием чrrфровых технологий с 08 февраля по 24 февраля2020 г. утвердить
обш{ссr,венl{уtо,lсрри,гориtо, rlолJIежащуIо благоустройству в первоочередном
llоряi{ке в 202l t,,l;1v, выбраrrrrую жителями город(а-курорта Пятигорска согласно
IтриJlо}кению JtIq 2 tt ltастоящему IIротоколу.

Ilротокол lIодписан всеми присутствующими на заседании членами
обпIсст,всгtгtой ко\ l иссии :



Приложение 1

к протоколу проведения рейтингового
голосования по выOору проектоIз

блаt,оустройства обшIественных территорий
мун иtlипального образования
города- курорта ГIя'гигорска

ttltl

и],оговыЙ протокол

обlt(есr,венной комиссии, образованной ts соответствии с постановлением
алмиtlистрации горола Ilятигорска от 22.08.2017 J\l'ч З91],, об итогах рейтингового
голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий
горо/{а-курорта l lятигорска, подлежащих благоустройству в первоочередном
rIорядке в соотвс,гствии с муниципальной программой города-курорта ГIятигорска
<ФормироваI{ие с()t]ременной городской среды) на 2018 - 2024 годы
o,L ýJГ, Ш.ЙааZ 20Мгода,-r---l_

l ..Иrrфор\{аItия .) IIpoBe.l(eI tIloM гоJlосова}iии

I lаипr c}IoBaH ие данных l,оJIосоtsания
Значение

данных голосования

2

Чис.ltо участlI l1KoB гоJIосования на
'ГеРРИТОРИ€LЦ Il tIЫХ С ЧеТtIЫХ УЧаСТКаХ

iОбщее число бюллетеней, выданных
i

!. l,герри,гориалI)IIыми счетными комиссиями
участникам l,()Jlосования на территориаJIьных
счетных учас,l,ках в деI{ь голосова}Iия на
,i,срри,г()риtUlI.i Iblx счс,гlIьlх yLIacl,Kax
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Число заполIlснtlых бюл.ltетеней, IIоJIученных
чJIенами,геррl,t,гориаJlьtlых счстных комиссий

Llи clt о t t еле й с, t,виl,сJlьшых бюл;tе,геtлей

Число действ ительных бюллетеней
6

Liис;tо учас1,1i llKot] I-оJIосоваIIия с

llcIloJIb:}()BaIll I JN4 rlи(lровьrх,гехно.itоt,ий

Обrцее чисJIо учас,гников гоjIосования
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2. Итоги голосования:

I-laиMertoI}8Il } l.)

:lIPOe К'ГЭ
i-]0лагоус,гроис t,Ba

tlбtцес,гвеttttо ij
,герри,гории

Сквер ((имени
J1.1{.]'олстог()))

Ко,ltи.tестlзо
гоJ]осов

учас,lников
I,олосоlзаIlия на
,герриl,ориаjII)I]ом

cLlcl,}loM участке
(rtифрами и
rrрописью)

|з 872
(,гринадцать
,гысяч восемьсот
семьдесят два)

1l509
(олиннадцать
ТЫСЯЧ IIЯТЬСОТ

девять)

2

(.'квер <N4 r rlla-
Калинина-40 ,reт
()ктября>;

Сквер
3 . KJ lазаревскt.t ii,>

3 l50
](,гри 

,гысячи с,го

ttя t,ьitсся,г )

42|
(четыреста
l(Ba/lLI'a,гb ()l{}tlt

r,олос)

з 5]1
(r,ри тысячи
I lя,tьсо,г
семьдесят один
голос)

количество
голосов

участI{иков
гоJlосова}Iия с

испоJlьзование
N4 rtифровых
,гехно.ltоt,ий

(rrифрами и
прописью)

общее
количество
голосов
(uифрами и
IIРОПИСЬЮ

5зз
(гlятьсот
'гридцать три
голоса)

lз41
(олна тысяча
триста сорок
один голос)

14 405
(че,гырнадцать
тысяч
четырес,tа пять
голосов)

12 850
(двенадцать
тысяч
восемьсот
пятьдесят
голосов)

lIаЕгояпций И,гогсltзый llроl,окол подписан
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Состав общественной комиссии :

заместитель председателя .Щумы
города Пятигорска,
председатель общественной комиссии
(по согласованию);
заN,Iеститель начi}льника муниципального
rIреждения <Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунч}льного
хозяйства администрации города Пятигорска>,
зttN,Iеститель председателя общественной комиссии

БандуринВ.Б.

Андриянов и.А.

главный инженер отдела капитаJIьного
строительства муниципаJIьного учреждения
<Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунaльного хозяйства администрации

и города Пятигорска>, секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:

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

Абалдуева Наталья В асильевна

председатель ГIятигорской 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)-
Арзуманов Валерий Николаевич

депугат .Щумы города Пятигорска,
председатель постоянного комитета,Щумы
города Пятигорска по градостроительству и

городскому хозяйству (по согласованию)-
Аруста.плов Валерий Витальевич
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Гайворонская И.В.
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предстtlвитель ГIятигорской



представитель Пятигорской
местной организации
Всероссийского общества
слепых (по согласованию)-
Баталова Валентина Николаевна

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

Давыдов Анатолий Константинович

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

представитель Пятигорской местной
организации Всероссийское общество
глухих (по согласован и ю)-

Кузнецов Андрей Владимирович

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

велущий инженер отдела оперативного
планирования МуниципаJIьного учрехцения
кУправление обшественной безопасности
г. Пятигорска-
Лега Сергей Николаевич

заместитель начальника Муниципального
казённого учрех(дения <<Управление

кап итал ьн ого строител ьства)) ( п о согласован и ю)-
Паландов Юрий Иванович

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

председатель Молодеlltной общественной
пала-гы города Пятигорска (по согласованию)-
Рев@Илья Викторович
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депутат .Щумы города Пятигорска.

руководитель исполнительного комитета

Пятигорского местного отделения Партии
кЕдиная Россия> (по согласованию)-
Самольянец !арья Викторовна

председатель Общественной организации
кЖКХ Контроль>) на территории города-курорта
Пятигорска (по согласованию)-
Федоренко Виктор Владимирови ч

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

iпо согласованию)-
Шпунт Олег Эдуардович

(
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