
IIРОТОКОЛ
заседания общественIIой муниципальной комиссии

Белокалитвинского городского поселения по обеспечению реализации
приоритетного проекта <Формирование комфортной городской среды)>

Jф2<<22>> февраля 2018г.

Irредседательствовал: С.Л. Сягайло:- гл€}I]о Администрации Белокалитвинского
городского поселения 

:

состав комиссии:
П.В. Кугатов - заместитель главы Администрации БелокалитвиIIского городского
поселения, заместитель председателя комисспи.
Т.М. Глазкова - ведущий специалист отдела муниципального хозяйства
Администрации Белокалитвинского городского поселения, секретарь комиссии.

члены комиссии:

А.В. Исупова - начапъник отдеJIа мупиципЕ}льного хозяйства Администрации
Белокалитвинского городского поселения
М.В. Баранникова * начаJIьник общего отдела Администрации Белокалитвинского
городского поселения
С.И. Филиппова - начальник финаIIсово-экономического отдела Администрации
Белокалитвинского городского поселеI{ия
Е,В. Малеев * начЕ}лъник муниципальной Iшспекции Администрации
Белокапитвинского городского поселения
С.Н. Мищенко - начальник отдела земелъных и имущественных отношений
Администрации Белокалитвинского городского поселения
В.Ф. Федорченко - председатель обществеIIного Совета при Администрации
Белокалитвинского городского поселения
В.А. Рыжкин * председатель собраIIIш депутатов - глава Белокалитвинского
городского поселения
В..Щ. Логачёв * главный архитектор Белlок€tпитвинского района
Н.Н. Топор - руководителъ МУП r,. Белая Калитва и Белокалитвинского района
Poстoвскoйoблacти<<ApxиTeкTypнo.П"цaниpoBoЧнoeбюpo>

Отсутствовали: 2 члена комиссии:
Н.Н. Топор - руководитель МУП г. Белая Калитва и Белокалитвинского района
Ростовской области <<Архитектурно-планировочное бюро>
В.А. Рыжкин - председатель собреI{i{я депутатов - глава Белокалитвинского



Повестка дня:

1.Об утверждении состава территориЕtпьных счетных комиссий.

2. Об утверждении порядка деятельности территори€lльных счетных комиссий по
проведению голосования по отбору общественных территорий в муницип€tльном
образовании Белокапитвинское городское поселение, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2018 году,

благоустройства общественных территорий подлежащих благоустройству в

по проведению голосованшI по отбору общественньгх территорий
в муницип€tлъном образовании Белока*гIитвинское городское поселение, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, согласно приложению Jф 2
к настоящему протоколу.

3. В целях ре.tJIизации проекта <Формирование комфортной городской среды>> в
20l8 году внести изменения в график общественных обсуждений дизайн-проектов

3. Об изменении даты общественных обсуждений дизайн-проектов

благоустройства общественных территорий. Утвердить дату для проведения
общественных обсуждения дизайн-проектов 13 марта 2018г. в 1б.00 часов.

Проголосовали:

<<За>>, 10 человек
<Против> - нет
<Воздерж€tлся)) - нет

Решение принято единогласно.

Председатель общественпой
муниципальной комиссии

1. Сформировать территори€tльные счетные комиссии согласно приложению Jrlb 1

С.Л. Сягайло

Т.М. ГлазковаСекретарь

й/



Приложение J\Ъ 1

к протоколу общественной
муниципальной комиссии
от 22.02.2018 J\92

состАвы
территори€tльных счетных комиссий

Состав
территориальной счетной комиссии NЬ 1

Дедечкина В.Г. председатель комиссии
Котлярова Н.В. секретарь комиссии
Терехов А.И.
Бормотова Н.Д.

Состав
территориальной счетной комиссии Ns 2

Полушкина о.Ю. председатель комиссии
Юпччк М.В. секретарь комиссии
Скрынникова С.М.

Состав
территориальной счетной КОМИССИИ NS 3

Жирнов Е.А. председатель комиссии
Воротынцева Е.И. секретарь комиссии
Пичкур А.А.
Кашкаха А.Г.

Состав
территориальной счетной комиссии Ng 4

Пушкарская Н.Н. председатель комиссии
Тищенко Е.И. секретарь комиссии
Сабанин Д.Ю.

Состав
территориальной очетной комиссии Ns 5

Амелина А.М. председатель комиссии
Юрова С.И. секретарь комиссии
Цветкова Ю.С.

Состав
территориальной счетной КОМИССИИ NS 6

Калашников А.А. председатель комиссии
Гриценко А.В. секретарь комиссии

Пожидаева о.Б.
Состав

терDиториальной счетной комиссии Ns 7
Миронова Е.М. председатель комиссии



Сюсюк А.А. секретарь комиссии

Санакоев Р.Н.
Состав

территориальной счетной комиссии Ng 8

Малеев Е.В. председатель комиссии
Гfuешакова М.М. секретарь комиссии
Ни Н.С.

Состав
территориальной счетной комиссии Ns 9

Богчраева К.С. председатель комиссии
Бышевская Е.С. секретарь комиссии
Деревнин С.В.

Состав
терDиториальной счетной комиссии Ns 10

Золотушенко В.В. пDедседатель комиссии
Гопбатова А.Н. секретарь комиссии
Прокудина В.В.

Состав
территориальной счетной комиссии Ng 11

Атмашкин М.В. председатель комиссии
Карпова н.Н. секретарь комиссии
IJырульникова Л.В.

Состав
теDриториальной счетной комиссии J\b |2

Глазкова Т.М. председатель комиссии
Ибрагимова о.Ф. секретарь комиссии
Проскудина В.В.

Состав
территориальной счетной комиссии Jф 13

Филиппова С.И. председатель комиссии
Куприкова М.А. секретарь комиссии
Еднорич А.А.

Состав
территориальной счетной комиссии Ns |4

Ларичева Л.С. председатель комиасии
Тарасова И.В. секретарь комиссии

Жасан Н.Н.

l5
Кузнецова Т.М. председатель комиссии
Пчшенко о.А. ceкDeTapb комиссии



Романова Т.С.

теDDитоDиальной
Состав
счетной комиссии J\ъ 16

Соловьева М.В. председатель комиссии
СвинареваИ.А. секретарь комиссии
Агеева С.И.

Состав
территоDиальной счетной комиссии Ns |7

Антипова Н.Н. председатель комиссии
Васильева Л.Д. секретарь комиссии
Чубенко Н.Н.

Состав
теDDитоDиальной счетной комиссии Ns 18

леденева Ю.А. председатель комиссии
Бондаренко А.В. секретарь комиссии
Кулешова К.В.

Состав
территориальной счетной комиссии JФ l9

Крестьянникова С.А. пDедседатель комиссии
Апейнова А.Л. секретарь комиссии
Воробьева Л.В.

Прuмечанuя,
Колuчесmво уmверэrcdаемых сосmавов mеррumорLlальньlх счеmных комuссuй dолэtсно

с овпаd аmь с колuче сmв ом образованньlх счеmньtх учасmков,
Колuчесmвенньtй сосmав mеррumорuqльной счеmной комllссuu dолuсен бьtmь не менее mрех

членов ко74uссuu,
Членом mеррumорuальной счеmной комuссuu моJrcеm бьtrпь любой ерасюdанuн Россuйской

Феdерацuu посmоянно uлu временно проэtсuваюuluй в преdелах ]чrунuцuпальноzо образованuя,
на mеррumорuu коmороео провоdumся zоло со ванuе.

В сосmаве mеррumорuальной счеmной комuссuu назначаеmся преdсеdаmель u секреmарь
mе ррumорuальной с че mн ой ко мuс сuu.

В сосmав лперрumорuальной счеmной Koшuccllll не рекоменdуеmся включаmь ,членов
уч асmко Bbtx uзбuраtпельных комuс сuй.

Такэюе в сосmав комuссuv] не мо?уm вхоdumь uнuцuаmорьl вьtdвuсrcенuя проекmов
блаеоусmройсmва, по коmорьlл,t провоdumся ?олосованuе.



Приложение Ng 2
к протоколу общественной
муниципальной комиссии

от 22.02.201 8г. Ns 2

порядок
деятельности территориальной счетной комиссии по проведению голосования по

городское поселение, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
2018 году

1. Территориапьная счетная комиссия создается в целях обеспечения
проведения и подведения итогов голосования по отбору общественных территорий
в муниципальном образовании Белокапитвинское городское поселение, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 20l8 году (далее - голосование).

2. Территори€шьная счетная комиссия (далее - счетная комиссия)

числе оборудует ящики для гопосованиrI, размещает информационные плакаты;
организует на счетном участке проведение голосования;
проводит подсчет голосов, устанавливает итоги гопосования, cocTaBJUIeT

итоговый протокол и передает его в общественную муниципальную комиссию;
обеспечивает хранение документации и ее передачу в Администрацию

Белокалитвинского городского поселения; 
,

осуществляет иные попномочия, непосредственно связанные с подготовкой .

и проведением голосования на территории счетного участка.
3. В состав счетной комисс}Iи входят председатель, секретарь и ее члены.
4. Председатель организует работу счетной комиссии и обеспечивает

соблюдение порядка проведения голосования на территории счетного участка.
5. Секретарь счетной коIчIисаии организует работу по подготовке и

проведению заседании счетнои комиссии.
6. rЩеятельность счетной комиссии осуществляется коллеги€lльно.
7. Счетная комиссиrI проводит заседаниrI по мере необходимости.
8. Заседание счетной комиQсии считается правомочным, если в нем приняло

участие более половины от общего числа ее членов.
9. Председательствует на заседании счетной комисаии ее председатель.
В слуrае отсутствия председателя счетной комиссии его полномочия

исполнrIет секретарь счетной комиссии, а в случае его отсутствия - член счетнЬй
комиссии, определенный ее решением.

10. Решения на заседанI,Iи счетной комисQии принимаются большинством
голосов от присутствующих на заседании счетноГл комиссии ее членов.



,.l

При равеIIстве голосов голос председатеJuI счетной комиссии
(предоедательствующег0 на заседании) является решающим.

1 1. Решение счетной комиссии оформляется протOкопом, который
подписываетýя председателем либо председательствуIощим на заседании счетной
кCIмиcсии'geкpeтapемииньIмичленaмисчeтнoйк0миссии


