
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  

на территории города Ставрополя 
 

 

27 августа 2018 г.                г. Ставрополь 

Председатель: Тищенко Г.И. 

Заместитель председателя: Скорняков И.А. 

Секретарь: Груднев А.В. 

Присутствовали: Бондарев Н.Н., Должиков И.В., Кушнарев Д.С., Грибенник 
А.Д., Джанов Д.А., Кравченко Д.С., Ломанов А.А., Максимов М.М., Павлов 
В.А., Панчилов В.О., Семёнов Д.Ю. 
Отсутствовали: Будяк А.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О формировании территориальных счетных комиссий для 

проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории города 

Ставрополя» благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году (далее – 

территориальные счетные комиссии). 

2. О формировании резервного состава территориальных счетных 

комиссий для проведения рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории города Ставрополя» благоустройству в первоочередном 

порядке в 2019 году (далее - резерв территориальных счетных комиссий) 

Из 12 членов комиссии присутствует 11 человек, кворум имеется, 

заседание комиссии правомочно. 

Вопрос №1. 

ВЫСТУПИЛ: исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского 

хозяйства администрации города Ставрополя первый заместитель 

руководителя комитета городского хозяйства администрации города 

Ставрополя Скорняков И.А. 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя 

от 28.12.2017 № 2464 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2019 году» общественная комиссия формирует 

территориальные счетные участки и организует обеспечение их 

деятельности. 

В общественную комиссию поступило 69 заявлений граждан, 

претендующих на включение в состав территориальных счетных комиссий. 
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В городе Ставрополе утверждено 23 мест для проведения голосования 

по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  

на 2018 – 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке  

в 2019 году. 

На заседание общественной комиссии Скорняков И.А. предложил на 

основании поступивших заявлений сформировать и утвердить составы  

23 территориальных счетных комиссий на 23 адресах. 

 

Результаты голосования: 

«За» – 11; 

«Против» – 0; 

«Воздержались» – 0. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Сформировать территориальные счетные комиссии и утвердить их 

составы согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

2. Провести инструктаж председателей, секретарей и членов 

территориальных счетных комиссий об осуществляемых ими функциях 

Вопрос №2. 

ВЫСТУПИЛ: исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского 

хозяйства администрации города Ставрополя первый заместитель 

руководителя комитета городского хозяйства администрации города 

Ставрополя Скорняков И.А. 

В случае возникновения форс-мажорной ситуации необходимо 

сформировать резерв территориальных счетных комиссий. 

В общественную комиссию поступило 23 заявления граждан, 

претендующих на включение в резервный состав территориальных счетных 

комиссий. 

На заседание общественной комиссии Скорняков И.А. предложил на 

основании поступивших заявлений сформировать резервный состав 

территориальных счетных комиссий. 

Результаты голосования: 

«За» – 11; 

«Против» – 0; 

«Воздержались» – 0. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Сформировать резерв территориальных счетных комиссии  

и утвердить их состав согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 

2. Провести инструктаж членов резервного состава территориальных 

счетных комиссий об осуществляемых ими функциях. 




