Протокол
заседания общественной муниципальной комиссии
22 марта 2018 г.

Центральная
библиотека района
15.00 часов

Всего участников: 17 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., Степура ЛВ, Алексеев ВС, Рогожин В.В.
Отсутствовали: члены комиссии: Рюмин 1О.А., , Кораблева Е.Ю.

Приглашенные:

8

человек.
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ПОВЕСТКЗ

1

заседания:

1. О подведении

итогов рейтингового голосования по выбору
общественных территорий подлежащих включению в первоочередном
порядке в муниципальную программу «Формирование ком ортной
городской среды муниципального образования город
етровск
2018—
области
на
Саратовской
района
муниципального
Пет2ровского
202 годы».
2. О подведении итогов п иема предложений поступивших от
населения по определению о щественной территории набравшей

наибольшее
количество
благоустройства.

заявок

для

реализации

проекта

]. О подведении итогов рейтингового голосования по выбору
общественных территорий подлежащих включению в первоочередном
порядке в муниципальную программу «Формирование ком ортной
городской среды муниципального образования город
етровск
Пет овского муниципального района Саратовской области на 2018202 годы».
В ходе заседания выступил:

Председатель общественной муниципальной комиссии Ларин Н.В.
состоялся 18.03.2018 года на основании Постановления администрации

муниципального района №140-П от 14.02.2018 года «О
назначении голосования по общественным территориям муниципального
образования город Петровск Петровского муниципального» на территории
муниципального образования город Петровск было проведено рейтинговое
Петровского

выбору общественной территории подлежащей
голосование по
В
рейтинговом голосовании принимали участие пять
благоустройству.
территорий ( Городской парк культуры и отдыха, Сосновый бор, городской
солярий, Сквер Победы, железный мост), которые были предложены
жителями в результате сбора предложений в январе В период проведения

рейтингового голосования с 8—00 до 19—30 приняли участие 6071 человек их
голоса распределились следующим образом:
1.

2.
3.
4.
5.

Городской парк 3676 голос, что составляет 61 %
Сосновый бор 1008 голосов, что составляет 16,9 %
Железный мост 792 голоса, что составляет 13,1 %
Сквер Победы 276 голосов, что составляет 4,9 %
Городской солярий 252 голоса, что составляет 4,1 %

Общая явка составила 55,2 %. Замечаний и нарушений в период проведения
рейтингового голосования в общественную муниципальную комиссию не
поступало. Итоговый протокол необходимо разместить в газете Петровские
вести и на официальном сайте администрации Петровского муниципального
района.

Председательствующим предложено:

На основании итогового протокола внести территории общего пользования
в соответствии с набранными голосами в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской
области» на 2018-2022 годы
Комиссией принято решение: включить территории общего
пользования в соответствии с набранными голосами в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального
района Саратовской области» на 2018-2022 годы.
Проголосовали: за 9 человек, против 0 человек, воздержались 0

человек.

2. О подведении

итогов приема предложений поступивших от
населения по определению общественной территории набравшей
наибольшее
количество
заявок
для
реализации
проекта
благоустройства.
В ходе заседания выступил:

Председатель общественной муниципальной комиссии Ларин Н.В.
В рамках подведения итогов приема предложений поступивших от
населения по определению общественной территории набравшей
наибольше
количество
предложений
для
реализации
проекта
благоустройства поступило 238 предложений в виде заполненных анкет и
интернет опроса. За время сбора предложений жителями города было
озвучено 7 территорий.
Председательствующим предложено:
Объявить общественную территорию набравшей наибольшее
количество предложений- городской парк культуры и отдыха г.Петровска
141
предложение с результатом 59,2%. Утвердить общественную
территорию городской парк культуры и отдыха г.Петровска для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды на территории малых городов.

Комиссией принято решение: Утвердить общественную территорию
городской парк культуры И отдыха г.Петровска Для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды на территории малых городов.
Проголосовали: за 9 человек, против 0 человек, воздержались 0
человек.

Председатель КОМИССИИ
Заместитель председателя

Е.И. Архипова

Секретарь комиссии

Д.В. Чапурин
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Степура Л.В.

