
 

Протокол  

заседания общественной муниципальной комиссии  
 

Центральная                                                                           29 января 2018 г.    

библиотека района                                                           

                                                                                                                                                                                       

14.00 часов 

 

Всего участников: 11 человек 

Заседание провел председатель комиссии Ларин Н.В. 

Присутствовали: заместитель председателя комиссии Архипова Е.И., 

секретарь комиссии Чапурин Д.В., члены комиссии: Трубкина О.В., 

Биссарова Г.Н., Соковнин Ю.С., Рогожин В.В. Степура Л.В. 

Отсутствовали: члены комиссии: Рюмин Ю.А., Алексеев В.С Кораблева 

Е.Ю. 

Приглашенные: 3 человека. 

Заседание общественной муниципальной Комиссии считается 

правомочным, так как присутствует более половины членов (8 из 11 членов 

комиссии). 

 

Повестка заседания: 

 
1. Рассмотрение и утверждение  плана проведения общественных 

обсуждений по выбору общественных территорий муниципального 
образования город Петровск, подлежащих благоустройству в 2018году в 
рамках реализации муниципальной адресной программы 
«Формирование современной городской среды в 2018 году». 

 

2. Формирование и утверждение территориальных счетных 

участков на территории муниципального образования город Петровск. 

 

3. Рассмотрение и утверждение состава территориальных счетных 

комиссий в количестве 3-х членов. 

 

4. Рассмотрение и утверждение председателя и секретаря 

территориальных счетный комиссий. 

 
1. Рассмотрение и утверждение  плана проведения общественных 

обсуждений по выбору общественных территорий муниципального 
образования город Петровск, подлежащих благоустройству в 2018году в 
рамках реализации муниципальной адресной программы 
«Формирование современной городской среды в 2018 году». 

 

В ходе заседания выступили: 
председатель комиссии Ларин Н.В., общественной муниципальной 

комиссией необходимо рассмотреть и утвердить план проведения 
общественных обсуждений по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Петровск, подлежащих 
благоустройству в 2018году в рамках реализации муниципальной адресной 
программы «Формирование современной городской среды в 2018 году». 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

проведения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1 

Формирование общественной 

муниципальной комиссии по 

рассмотрению и оценке предложений 

граждан, организаций о включении 

общественных территорий подлежащих 

благоустройству. 

До 26 января 

2018 г. 

Ларин Н.В., 

Чапурин Д.В. 

2 

Сбор предложений о включении 

общественной территории в перечень 

общественных территорий, подлежащих в 

рамках реализации Программы 

благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 году (далее – Перечень) 

9 января –  

9 февраля  

2018 г. 

Чапурин Д.В. 

3 

Организация пунктов приема 

предложений по включению 

общественных территорий в перечень 

общественных территорий, отобранных 

для проведения рейтингового голосования 

С 15 января 

2018 

Ларин Н.В., 

Архипова Е.И. 

4 

Выемка и обработка предложений с 

последующим формированием списка 

общественных территорий, выносимых на 

рейтинговое голосование. 

Еженедельно  

до 09 

февраля 2018 

г. 

Чапурин Д.В. 

5 

Утверждение и опубликование медийного 

плана проведения общественных 

обсуждений по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству 

До 26 января 

2018 г. 

Антропов Д.И. 

6 

Проведение 3 публичных мероприятий, 

посвященных обсуждению общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству, охватывающих 

различные категории населения 

(молодежь, работники предприятий, 

учреждений, пенсионеры, представители 

общественных движений и объединений и 

пр.)  

31 января, 

8 февраля, 

27 февраля 

2018 г. 

 

Ларин Н.В., 

Архипова Е.И., 

Антропов Д.И., 

Чапурин Д.В. 

7 

Формирование и утверждение 

общественной муниципальной комиссией 

Перечня, который будет представлен 

населению муниципального образования 

для проведения рейтингового 

голосования, направление его главе 

муниципального образования 

10 февраля – 

13 февраля  

2018 г. 

Ларин Н.В., 

Чапурин Д.В. 

8 

Утверждение и опубликование в СМИ 

перечня общественных территорий, 

отобранных для проведения голосования 

До 16 

февраля 2018 

Антропов Д.И. 



 
Комиссией принято решение: утвердить план проведения 

общественных обсуждений по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Петровск, подлежащих 
благоустройству в 2018году в рамках реализации муниципальной адресной 
программы «Формирование современной городской среды в 2018 году». 
Проголосовали: за 8 человек, против 0 человек, воздержались 0 человек. 

 

2. Формирование и утверждение территориальных счетных 

участков на территории муниципального образования город Петровск. 

 

по общественным территориям 

9 

Принятие решения о назначении 

рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих в 

рамках реализации муниципальной 

программы благоустройства в 

первоочередном порядке в 2018 году 

После 16 

февраля 

2018 г. 

Совет депутатов 

МО город 

Петровск 

10 

Подготовка дизайн-проектов 

благоустройства общественных 

территорий, включенных в Перечень, в 

целях ознакомления с ними всех 

заинтересованных лиц 

9 февраля – 

1 марта 2018 

г. 

Кострюкова 

Л.О. 

11 

Опубликование дизайн-проектов 

благоустройства общественных 

территорий, включенных в Перечень, в 

целях ознакомления с ними всех 

заинтересованных лиц 

1 марта 

2018 г. 

Антропов Д.И. 

12 

Информирование населения в СМИ о 

проведении общественных обсуждений 

по выбору общественных территорий для 

рейтингового голосования 

постоянно,  

январь – 

март 2018 г. 

Антропов Д.И. 

13 

Проведение заседаний общественной 

муниципальной комиссии с целью 

контроля за ходом проведения 

рейтингового голосования. 

2 раза в 

месяц с 

января до 18 

марта 

Ларин Н.В. 

Чапурин Д.В. 

14 

Проведение рейтингового голосования  по 

отбору общественных территорий, 

подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы 

благоустройства в первоочередном 

порядке в 2018 году 
18 марта 

2018 г. 

Общественная 

муниципальная 

комиссия по 

рассмотрению и 

оценке 

предложений 

граждан, 

организаций о 

включении 

общественных 

территорий 

подлежащих 

благоустройству 



В ходе заседания выступили: 

председатель комиссии Ларин Н.В., заместитель председателя 

Архипова Е.И. На территории муниципального образования город Петровск 

27 избирательных участков. С целью территориальной особенности, 

необходимо сформировать и утвердить укрупненные территориальные 

счетные участки в количестве 11 по следующим адресам в г.Петровске: 

- территориальный счетный участок №1 по адресу: ул. Радищева, д. 21, 

МБОУ ООШ № 5; 

- территориальный счетный участок №2 по адресу: ул. Шамаева, д. 99, 

МБОУ СОШ № 2 

- территориальный счетный участок №3 по адресу: ул. 25 лет Октября, д. 

164а, МБОУ ООШ № 7 

- территориальный счетный участок №4 по адресу: ул. Московская, д.86, 

районный Дом культуры МУК «ЦКС Петровского района» 

- территориальный счетный участок №5 по адресу: ул. Советская, д. 75, 

МБОУ СОШ № 3 

- территориальный счетный участок №6 по адресу: ул. Московская, д. 14, 

здание центральной библиотеки МУК «ЦБС Петровского муниципального 

района» 

- территориальный счетный участок №7 по адресу: ул. Чернышевского, 

д. 205, МБОУ СОШ № 1 

- территориальный счетный участок №8 по адресу: ул. Советская, д. 2, 

Дом физкультуры 

- территориальный счетный участок №9 по адресу: ул. Гоголя, д. 51, 

МБОУ СОШ № 8 

- территориальный счетный участок №10 по адресу: ул. Спартака, д. 5, 

МБОУ СОШ № 8 

- территориальный счетный участок №11 по адресу: ул. 

Железнодорожная, д.16, КДЦ «Современник» 

Председателем комиссии: предложено создать и утвердить список 

территориальных счетных участков на территории муниципального 

образования город Петровска количестве 11. 

Комиссией принято решение: создать и утвердить территориальные 

счетные участки в количестве 11 по следующим адресам в г.Петровске: 

- территориальный счетный участок №1 по адресу: ул. Радищева, д. 21, 

МБОУ ООШ № 5; 

- территориальный счетный участок №2 по адресу: ул. Шамаева, д. 99, 

МБОУ СОШ № 2 

- территориальный счетный участок №3 по адресу: ул. 25 лет Октября, д. 

164а, МБОУ ООШ № 7 

- территориальный счетный участок №4 по адресу: ул. Московская, д.86, 

районный Дом культуры МУК «ЦКС Петровского района» 

- территориальный счетный участок №5 по адресу: ул. Советская, д. 75, 

МБОУ СОШ № 3 

- территориальный счетный участок №6 по адресу: ул. Московская, д. 14, 

здание центральной библиотеки МУК «ЦБС Петровского муниципального 

района» 



- территориальный счетный участок №7 по адресу: ул. Чернышевского, 

д. 205, МБОУ СОШ № 1 

- территориальный счетный участок №8 по адресу: ул. Советская, д. 2, 

Дом физкультуры 

- территориальный счетный участок №9 по адресу: ул. Гоголя, д. 51, 

МБОУ СОШ № 8 

- территориальный счетный участок №10 по адресу: ул. Спартака, д. 5, 

МБОУ СОШ № 8 

- территориальный счетный участок №11 по адресу: ул. 

Железнодорожная, д.16, КДЦ «Современник» 

Проголосовали: за 8 человек, против 0 человек, воздержались 0 человек. 

 

3. Рассмотрение и утверждение состава территориальных счетных 

комиссий в количестве 3-х членов 

В ходе заседания выступили: 

председатель комиссии Ларин Н.В., заместитель председателя 

Архипова Е.И. С целью создания и работы на территориальных счетных 

участках в количестве 11,  просим вас рассмотреть и утвердить состав 

территориальных счетных комиссий состоящих из 3х членов  

 

- территориальный счетный участок №1 по адресу: ул. Радищева, д. 21, 

МБОУ ООШ № 5 

- Коршунов Александр Михайлович 

- Долгова Ольга Константиновна 

- Свитнева Елена Викторовна 

- территориальный счетный участок №2 по адресу: ул. Шамаева, д. 99, 

МБОУ СОШ № 2 

- Назаров Евгений Алексеевич 

- Кученкова Татьяна Алексеевна 

- Краснова Лилия Владимировна 

- территориальный счетный участок №3 по адресу: ул. 25 лет Октября, д. 

164а, МБОУ ООШ № 7 

- Кот Екатерина Ивановна 

- Камаевская Ольга Геннадьевна 

- Лексин Николай Александрович 

- территориальный счетный участок №4 по адресу: ул. Московская, д.86, 

районный Дом культуры МУК «ЦКС Петровского района» 

- Иванов Виктор Иванович 

- Борвенок Ольга Викторовна 

- Шкунова Елена Александровна 

- территориальный счетный участок №5 по адресу: ул. Советская, д. 75, 

МБОУ СОШ № 3 

- Венедиктов Юрий Петрович 

- Соломина Ирина Михайловна 

- Трапезников Андрей Федорович 

- территориальный счетный участок №6 по адресу: ул. Московская, д. 14, 

здание центральной библиотеки МУК «ЦБС Петровского муниципального 

района» 



- Калинин Сергей Геннадиевич 

- Акимова Ирина Александровна 

- Фролова Ксения Алексеевна 

- территориальный счетный участок №7 по адресу: ул. Чернышевского, 

д. 205, МБОУ СОШ № 1 

- Щербакова Ирина Вячеславовна  

- Учаева Валентина Витальевна  

- Шамаева Вера Васильевна 

- территориальный счетный участок №8 по адресу: ул. Советская, д. 2, 

Дом физкультуры 

- Панферова Наталья Сергеевна 

- Полковникова Ольга Николаевна 

- Юнгеров Валерий Евгеньевич 

- территориальный счетный участок №9 по адресу: ул. Гоголя, д. 51, 

МБОУ СОШ № 8 

- Матвеева Елена Александровна 

- Телегина Гольсиня Искандяровна 

- Видяйкина Марина Ивановна 

- территориальный счетный участок №10 по адресу: ул. Спартака, д. 5, 

МБОУ СОШ № 8 

- Недошивина Екатерина Сергеевна 

- Лыгина Ольга Михайловна 

- Макаров Андрей Николаевич 

- территориальный счетный участок №11 по адресу: ул. 

Железнодорожная, д.16, КДЦ «Современник» 

- Плеханова Елена Анатольевна 

- Колчина Ольга Яковлевна 

- Родионова Татьяна Михайловна 

Председателем комиссии: предложено создать и утвердить 

территориальные счетные участки в количестве 11. 

Комиссией принято решение: создать и утвердить территориальные 

счетные участки в количестве 11 по следующим адресам в г.Петровске: 

- территориальный счетный участок №1 по адресу: ул. Радищева, д. 21, 

МБОУ ООШ № 5 

- Коршунов Александр Михайлович 

- Долгова Ольга Константиновна 

- Свитнева Елена Викторовна 

- территориальный счетный участок №2 по адресу: ул. Шамаева, д. 99, 

МБОУ СОШ № 2 

- Назаров Евгений Алексеевич 

- Кученкова Татьяна Алексеевна 

- Краснова Лилия Владимировна 

- территориальный счетный участок №3 по адресу: ул. 25 лет Октября, д. 

164а, МБОУ ООШ № 7 

- Кот Екатерина Ивановна 

- Камаевская Ольга Геннадьевна 

- Лексин Николай Александрович 



- территориальный счетный участок №4 по адресу: ул. Московская, д.86, 

районный Дом культуры МУК «ЦКС Петровского района» 

- Иванов Виктор Иванович 

- Борвенок Ольга Викторовна 

- Шкунова Елена Александровна 

- территориальный счетный участок №5 по адресу: ул. Советская, д. 75, 

МБОУ СОШ № 3 

- Венедиктов Юрий Петрович 

- Соломина Ирина Михайловна 

- Трапезников Андрей Федорович 

- территориальный счетный участок №6 по адресу: ул. Московская, д. 14, 

здание центральной библиотеки МУК «ЦБС Петровского муниципального 

района» 

- Калинин Сергей Геннадиевич 

- Акимова Ирина Александровна 

- Фролова Ксения Алексеевна 

- территориальный счетный участок №7 по адресу: ул. Чернышевского, 

д. 205, МБОУ СОШ № 1 

- Щербакова Ирина Вячеславовна  

- Учаева Валентина Витальевна  

- Шамаева Вера Васильевна 

- территориальный счетный участок №8 по адресу: ул. Советская, д. 2, 

Дом физкультуры 

- Панферова Наталья Сергеевна 

- Полковникова Ольга Николаевна 

- Юнгеров Валерий Евгеньевич 

- территориальный счетный участок №9 по адресу: ул. Гоголя, д. 51, 

МБОУ СОШ № 8 

- Матвеева Елена Александровна 

- Телегина Гольсиня Искандяровна 

- Видяйкина Марина Ивановна 

- территориальный счетный участок №10 по адресу: ул. Спартака, д. 5, 

МБОУ СОШ № 8 

- Недошивина Екатерина Сергеевна 

- Лыгина Ольга Михайловна 

- Макаров Андрей Николаевич 

- территориальный счетный участок №11 по адресу: ул. 

Железнодорожная, д.16, КДЦ «Современник» 

- Плеханова Елена Анатольевна 

- Колчина Ольга Яковлевна 

- Родионова Татьяна Михайловна 

Проголосовали: за 8 человек, против 0 человек, воздержались 0 человек. 

 

4. Рассмотрение и утверждение председателя и секретаря 

территориальных счетный комиссий. 

В ходе заседания выступили: 

Архипова Е.И. С целью определения председателя и секретаря 

территориальных счетных комиссий и работы на территориальных счетных 



участках в количестве 11,  просим вас рассмотреть и утвердить состав 

председателя и секретаря территориальных счетных комиссий 

- территориальный счетный участок №1 по адресу: ул. Радищева, д. 21, 

МБОУ ООШ № 5 

- Долгова Ольга Константиновна- председатель счетной комиссии №1 

- Свитнева Елена Викторовна- секретарь счетной комиссии №1 

- территориальный счетный участок №2 по адресу: ул. Шамаева, д. 99, 

МБОУ СОШ № 2 

- Самойлова Екатерина Михайловна - председатель счетной комиссии №2 

- Краснова Лилия Владимировна- секретарь счетной комиссии №2 

- территориальный счетный участок №3 по адресу: ул. 25 лет Октября, д. 

164а, МБОУ ООШ № 7 

- Лексин Николай Александрович- председатель счетной комиссии №3 

- Камаевская Ольга Геннадьевна- секретарь счетной комиссии №3 

- территориальный счетный участок №4 по адресу: ул. Московская, д.86, 

районный Дом культуры МУК «ЦКС Петровского района» 

- Иванов Виктор Иванович- председатель счетной комиссии №4 

- Борвенок Ольга Викторовна- секретарь счетной комиссии №4 

- территориальный счетный участок №5 по адресу: ул. Советская, д. 75, 

МБОУ СОШ № 3 

- Трапезников Андрей Федорович- председатель счетной комиссии №5 

- Соломина Ирина Михайловна - секретарь счетной комиссии №5 

- территориальный счетный участок №6 по адресу: ул. Московская, д. 14, 

здание центральной библиотеки МУК «ЦБС Петровского муниципального 

района» 

- Калинин Сергей Геннадиевич- председатель счетной комиссии №6 

- Акимова Ирина Александровна- секретарь счетной комиссии №6 

- территориальный счетный участок №7 по адресу: ул. Чернышевского, 

д. 205, МБОУ СОШ № 1 

- Шамаева Вера Васильевна - председатель счетной комиссии №7 

- Щербакова Ирина Вячеславовна - секретарь счетной комиссии №7 

- территориальный счетный участок №8 по адресу: ул. Советская, д. 2, 

Дом физкультуры 

- Юнгеров Валерий Евгеньевич - председатель счетной комиссии №8 

- Полковникова Ольга Николаевна - секретарь счетной комиссии №8 

- территориальный счетный участок №9 по адресу: ул. Гоголя, д. 51, 

МБОУ СОШ № 8 

- Телегина Гольсиня Искандяровна - председатель счетной комиссии №9 

- Видяйкина Марина Ивановна - секретарь счетной комиссии №9 

- территориальный счетный участок №10 по адресу: ул. Спартака, д. 5, 

МБОУ СОШ № 8 

- Недошивина Екатерина Сергеевна - председатель счетной комиссии №10 

- Лыгина Ольга Михайловна - секретарь счетной комиссии №10 

- территориальный счетный участок №11 по адресу: ул. 

Железнодорожная, д.16, КДЦ «Современник» 

- Родионова Татьяна Михайловна- председатель счетной комиссии №11 

- Плеханова Елена Анатольевна- секретарь счетной комиссии №11 



Председателем комиссии: предложено утвердить состав председателя и 

секретаря территориальных счетных комиссий в количестве 11 

Комиссией принято решение:  утвердить состав председателя и секретаря 

территориальных счетных комиссий в количестве 11 

 - территориальный счетный участок №1 по адресу: ул. Радищева, д. 21, 

МБОУ ООШ № 5 

- Долгова Ольга Константиновна- председатель счетной комиссии №1 

- Свитнева Елена Викторовна- секретарь счетной комиссии №1 

- территориальный счетный участок №2 по адресу: ул. Шамаева, д. 99, 

МБОУ СОШ № 2 

- Самойлова Екатерина Михайловна - председатель счетной комиссии №2 

- Краснова Лилия Владимировна- секретарь счетной комиссии №2 

- территориальный счетный участок №3 по адресу: ул. 25 лет Октября, д. 

164а, МБОУ ООШ № 7 

- Лексин Николай Александрович- председатель счетной комиссии №3 

- Камаевская Ольга Геннадьевна- секретарь счетной комиссии №3 

- территориальный счетный участок №4 по адресу: ул. Московская, д.86, 

районный Дом культуры МУК «ЦКС Петровского района» 

- Иванов Виктор Иванович- председатель счетной комиссии №4 

- Борвенок Ольга Викторовна- секретарь счетной комиссии №4 

- территориальный счетный участок №5 по адресу: ул. Советская, д. 75, 

МБОУ СОШ № 3 

- Трапезников Андрей Федорович- председатель счетной комиссии №5 

- Соломина Ирина Михайловна- секретарь счетной комиссии №5 

- территориальный счетный участок №6 по адресу: ул. Московская, д. 14, 

здание центральной библиотеки МУК «ЦБС Петровского муниципального 

района» 

- Калинин Сергей Геннадиевич- председатель счетной комиссии №6 

- Акимова Ирина Александровна- секретарь счетной комиссии №6 

- территориальный счетный участок №7 по адресу: ул. Чернышевского, 

д. 205, МБОУ СОШ № 1 

- Шамаева Вера Васильевна - председатель счетной комиссии №7 

- Щербакова Ирина Вячеславовна - секретарь счетной комиссии №7 

- территориальный счетный участок №8 по адресу: ул. Советская, д. 2, 

Дом физкультуры 

- Юнгеров Валерий Евгеньевич - председатель счетной комиссии №8 

- Полковникова Ольга Николаевна - секретарь счетной комиссии №8 

- территориальный счетный участок №9 по адресу: ул. Гоголя, д. 51, 

МБОУ СОШ № 8 

- Телегина Гольсиня Искандяровна - председатель счетной комиссии №9 

- Видяйкина Марина Ивановна - секретарь счетной комиссии №9 

- территориальный счетный участок №10 по адресу: ул. Спартака, д. 5, 

МБОУ СОШ № 8 

- Недошивина Екатерина Сергеевна - председатель счетной комиссии №10 

- Лыгина Ольга Михайловна - секретарь счетной комиссии №10 

- территориальный счетный участок №11 по адресу: ул. 

Железнодорожная, д.16, КДЦ «Современник» 

 




