
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы  «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Заринск 

Алтайского края» на 2018-2022 годы 

 

 

«___» марта 2018 года                                                                             г. Заринск 

 

 Председатель комиссии: Пеньков Сергей Михайлович - первый 

заместитель главы администрации города Заринска Алтайского края; 

 Заместитель председателя комиссии: Федосов Виктор Иванович - 

председатель комитета по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью администрации города; 

 Секретарь комиссии: Дегтярева Светлана Анатольевна - главный 

специалист комитета по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью администрации города. 

 Члены комиссии: 

 Алмазова Елена Александровна – заместитель главы администрации 

города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города; 

 Харитонова Светлана Геннадьевна - заведующий отделом  

муниципального жилищного контроля комитета по управлению городским 

хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города; 

 Митин Анатолий Сергеевич - заведующий строительным отделом 

комитета по строительству и архитектуре администрации города;   

 Панкратьев Константин Николаевич - депутат Заринского городского 

Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу  № 7, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»; 

 Хабарова Людмила Николаевна - руководитель исполкома Заринского 

городского местного отделения партии «Единая Россия»; 

 Макаренко Людмила Ивановна - эксперт регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в Алтайском крае; 

 Болотова Галина Семеновна - эксперт регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в Алтайском крае; 

 Курганская Альбина Ивановна - представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов ООО «Дом»; 

 Пяткова Любовь Анатольевна – представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов ООО «Домсервис»; 

 Приходько Максим Юрьевич - представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов ООО «Город»; 

 Мухортов Дмитрий Николаевич - представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов ООО «Уют плюс»; 

 Лапина Эмма Армаисовна - представитель от собственников помещений 

многоквартирных домов ООО «СЭБ ПЛЮС». 

 

 Отсутствуют по уважительной причине:  



 Борисова Зоя Степановна - заведующий юридическим отделом 

администрации города; 

 Шаванова Татьяна Вячеславовна - пресс-секретарь главы администрации 

города;  

 Дисюн Сергей Александрович - заместитель председателя Заринского 

городского Собрания депутатов. 

 Кворум имеется. Собрание общественной комиссии правомочно. 

 

 Вопросы повестки дня: 

 1.Подведение итогов рейтингового голосования по отбору общественной 

территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, 

подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Заринск 

Алтайского края» на 2018-2022 годы. 

  

 1. По первому вопросу повестки дня: 

 С информацией  выступил  председатель комиссии  Пеньков С.М., 

который проинформировал членов комиссии о том, что руководствуясь 

постановлением администрации города Заринска Алтайского края от 09.02.2018 

№ 97 «О назначении голосования по общественным территориям 

муниципального образования город Заринск Алтайского края»  18 марта 2018 

года состоялось открытое рейтинговое по отбору общественной территории 

муниципального образования город Заринск Алтайского края, подлежащей в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 

2018-2022 годы. 

 Была проведена работа по организации голосования и подготовке 

территориальных счетных участков (далее – ТСУ) ко дню голосования. Все 

ТСУ были оснащены бюллетенями для голосования, регистрационными 

листами, итоговыми протоколами территориальной счетной комиссии, а также 

необходимыми информационными материалами (нормативно-правовыми 

актами, плакатами и т.д.). 

 По итогам голосования большинство голосов избирателей было отдано за 

благоустройство центральной площади города (пр. Строителей, 22/7) – 4 713 

(64,43% от участвующий в рейтинговом голосовании). На втором месте по 

количеству голосов вышла площадь городского фонтана (пр. Строителей, 19) – 

2 602 (35,57% от участвующий в рейтинговом голосовании).  

 От общего количества избирателей муниципального образования город 

Заринск Алтайского края (36 476 человек) участие в рейтинговом голосовании 

приняли 7 441 человек, что составляет 20,4%. 

 Также С.М. Пеньков проинформировал членов общественной комиссии о 

том, что в день рейтингового голосования каждый участок ТСК был обеспечен 

журналами регистрации предложений граждан по благоустройству 

общественных территорий муниципального образования город Заринск 

Алтайского края. Поступило большое количество предложений от граждан, все 

они будут проанализированы и учтены при формировании плана работ на 2019-



2022 годы в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Заринск 

Алтайского края» на 2018-2022 годы. 

В соответствии с постановлением администрации города Заринска 

Алтайского края от 29.12.2017 № 1089 «О порядке организации и проведения 

открытого голосования по общественным территориям муниципального 

образования город Заринск Алтайского края» территориальными счетными 

комиссиями в адрес общественной комиссии предоставлены итоговые 

протоколы о результатах голосования по общественным территориям (сводная 

таблица итогов рейтингового голосования прилагается). 

На основании вышеизложенного, предлагаю подписать итоговый 

протокол общественной комиссии об итогах голосования по общественным 

территориям муниципального образования город Заринск Алтайского края 

(прилагается). 

 

Голосовали: 

«За» - ___ голосов; «Воздержались» - ___ голосов; «Против» - ___ 

голосов. 

Решение принято ____________________. 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Заринска 

Алтайского края, председатель 

комиссии 

____________ Пеньков Сергей 

Михайлович 

Председатель комитета по управлению 

городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и 

связью администрации города, 

заместитель председателя комиссии 

____________ Федосов Виктор 

Иванович 

Главный специалист комитета по 

управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и 

связью администрации города, 

секретарь комиссии 

____________ Дегтярева 

Светлана 

Анатольевна 

И.о. заместителя главы администрации 

города, председателя комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации города 

____________ Алмазова Елена 

Александровна 

Заведующий отделом  муниципального 

жилищного контроля комитета по 

управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и 

____________ Харитонова 

Светлана 

Геннадьевна 



связью администрации города 

Заведующий строительным отделом 

комитета по строительству и 

архитектуре администрации города 

____________ Митин Анатолий 

Сергеевич 

Депутат Заринского городского 

Собрания депутатов по 

одномандатному избирательному 

округу  № 7, секретарь местного 

отделения партии «Единая Россия»; 

____________ Панкратьев 

Константин 

Николаевич 

Руководитель исполкома Заринского 

городского местного отделения партии 

«Единая Россия» 

____________ Хабарова 

Людмила 

Николаевна 

Эксперт регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в 

Алтайском крае 

____________ Макаренко 

Людмила 

Ивановна 

Эксперт регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в 

Алтайском крае 

____________ Болотова Галина 

Семеновна 

Представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов 

ООО «Дом» 

____________ Курганская 

Альбина 

Ивановна 

Представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов 

ООО «Домсервис» 

____________ Пяткова Любовь 

Анатольевна 

Представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов 

ООО «Город» 

  ___________ Приходько 

Максим Юрьевич 

Представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов 

ООО «Уют плюс» 

  ___________ Мухортов 

Дмитрий 

Николаевич 

Представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов 

ООО «СЭБ ПЛЮС» 

___________ Лапина Эмма 

Армаисовна 

 


