
ПРОТОКОЛ № 27

общественной комиссии для проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы Благодарненского 
городского округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы», а также осуществления контроля за 
ее реализацией

20.01.2020г. г. Благодарный

11 часов 00 минут

Члены общественной комиссии: 11 человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Члены общественной комиссии: 4 человека

Таким образом, из 16 членов комиссии присутствовали на заседании
12 или 75 процентов от общего количества. Комиссия правомочна 
принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании территориальных счетных комиссий для 
проведения рейтингового голосования по выбору проектов 
благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование комфортной городской среды на 2018 -  2024 
годы» (далее -  территориальные счетные комиссии, голосование по 
общественным территориям).

2. О формировании резервного состава территориальных счетных 
комиссий.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель
комиссии

Кожин Евгений Петрович - первый заместитель главы 
администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края

По первому вопросу слушали: Кожина Е.П., председателя комиссии.



В общественную комиссию для проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы Благодарненского 
городского округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы», а также осуществления контроля за 
ее реализацией, поступило 20 заявлений граждан, претендующих на 
включение в состав территориальных счетных комиссий.

В Благодарненском городском округе Ставропольского края 
утверждено 6 мест для проведения голосования по общественным 
территориям.

Для каждого из указанных мест необходимо сформировать 
территориальную счетную комиссию в составе не менее 3-х человек из 
числа граждан, подавших заявления в общественную комиссию.

Предлагаю сформировать и утвердить составы территориальных 
счетных комиссий.

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.

По второму вопросу слушали: Кожина Е.П., председателя комиссии.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств необходимо 
сформировать резервный состав территориальных счетных комиссий в 
количестве не менее 15% от числа территориальных счетных комиссий.

Учитывая, что в Благодарненском городском округе Ставропольского 
края формируются 6 территориальных счетных комиссий, необходимо 
сформировать резерв в количестве 3 человек.

В общественную комиссию для проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы Благодарненского 
городского округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы», а также осуществления контроля за ее 
реализацией, поступило 5 заявлений граждан, претендующих на включение 
в резервный состав территориальных счетных комиссий.

Предлагаю утвердить резервный состав территориальных счетных 
комиссий.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать резервный состав территориальных счетных комиссий и 
утвердить его согласно приложению 2 к настоящему протоколу.



2. Провести инструктаж членов резервного состава территориальных 
счетных комиссий об осуществляемых ими функциях.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

ЕЛКожин

Е.С.Чайкина

М.В. Арзамасцева 

В.П. Дулепова 

Борисова 

Ж.А. Федосова 

А.Н. Данилов 

И.И. Слепичева 

С.В. Суханов

С.В. Селютин 

Г.И. Бочарова

___ А.В. Савельев



Приложение 1 
к протоколу заседания 

общественной комиссии от 
20.01.2020г. № 27

СОСТАВЫ
территориальных счетных комиссий для проведения рейтингового 

голосования по общественным территориям

№
п/п

Место нахождения 
участка для проведения 

рейтингового голосования

Члены комиссии состав 
территориальн 
ых комиссий

1

Торговый центр 
«Фаворит», 

г.Благодарный, 
пер.Школьный

Ильченко Марьяна 
Сергеевна

председатель
комиссии

Г орбачева Светлана 
Викторовна

секретарь
комиссии

Пожарова Светлана 
Петровна

член
комиссии

2

«Парк Победы», 
г.Благодарный, 

ул.Первомайская

Кущ Валентина 
Викторовна

председатель
комиссии

Семынина
Любовь

Александровна

секретарь
комиссии

Гречанова Анна 
Петровна

член
комиссии

3

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9», 
г.Благодарный, ул. 

Ленина, 251

Фролова 
Анна Александровна

председатель
комиссии

Третьякова Ольга 
Юрьевна

секретарь
комиссии

Савельева Диана 
Алексеевна

член
комиссии

4

Торговый центр 
«Панорама» 

г.Благодарный, пл. 
Строителей

Быкова Ольга 
Сергеевна

председатель
комиссии

Назарова Ольга 
Викторовна

секретарь
комиссии

Дорохина Ирина 
Александровна

член
комиссии

5

МБУК «Благодарненский 
центр культуры и досуга», 
районный Дом культуры, 

г. Благодарный, 
пл. Ленина

Федосова Жанна 
Александровна

председатель
комиссии

Чайкина Евгения 
Сергеевна

секретарь
комиссии

Сажнева Екатерина 
Г еннадьевна

член
комиссии

6

МУ «МФЦ», 
г.Благодарный, пер. 9 

Января, 55

Шаповалова Любовь 
Умалатовна

председатель
комиссии

Чередниченко 
Ирина Ивановна

секретарь
комиссии

Коржова Ирина 
Владимировна

член
комиссии

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Е.П.Кожин

Е.С.Чайкина



Приложение 2 
к протоколу заседания 

общественной комиссии от 
20.01.2020г. № 27

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
территориальных счетных комиссий для проведения рейтингового 

голосования по общественным территориям

№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 Мишина Валентина Васильевна
2 Борисов Василий Викторович
3 Воробьев Олег Михайлович

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

^ ЕЛКожин 

_Е.С.Чайкина


