
ПРОТОКОЛ № 1 2
общественной комиссии для проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Благодарненского городского округа 
Ставропольского края «Ф ормирование современной городской среды " на 
2018-2022 годы», а также осуществления контроля за ее реализацией

07.03.2018г. г. Благодарный
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии:

Сошников Алексей 
Александрович

первый заместитель главы администрации 
Благодарненского городского округа
Ставропольского края, председатель комиссии

Кашпоров Андрей начальник управления муниципального хозяйства
Александрович администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края, заместитель председателя 
комиссии

Ш альнева Вера главный специалист жилищного отдела управления
Ф едоровна муниципального хозяйства администрации

Благодарненского городского округа
Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

АрзамасцеваМ ария
Васильевна

Борисова Ирина 
Михайловна

преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Благодарненский агротехнический техникум», 
руководитель местного отделения Всероссийской 
общественной организации «М олодая Гвардия Единой 
России»
заместитель директора по воспитательной работе 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Благодарненский 
агротехнический техникум»

М ещеряков Петр 
М ихайлович

заместитель главы администрации Благодарненского 
городского округа Ставропольского края

Слепичева Ирина начальник отдела архитектуры и градостроительства
Ивановна администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края



Федосова Ж анна заместитель начальника управления муниципального
Александровна хозяйства администрации Благодарней с кт> го

городского округа Ставропольского края, начальник 
отдела коммунального хозяйства управления 
муниципального хозяйства администрации 
Благодарненского городского округа
Ставропольского края 

Ш аруденко Ирина заместитель главы администрации Благодарненского
Николаевна городского округа Ставропольского края

Суханов Сергей депутат Совета депутатов Благодарненского
Витальевич городского округа Ставропольского края
Дулепова Валентина директор автономной некоммерческой организации 
Павловна дополнительного профессионального образования

Благодарненский районный центр «Знание», 
председатель Общественного совета 

Селютин Сергей руководитель исполкома Благодарненского местного
Васильевич отделения Ставропольского регионального отделения

Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Бочарова Татьяна директор муниципального учреждения культуры
Ивановна «Благодарненский районный историко-краеведческий

музей имени Петра Федоровича Грибцова»

Таким образом, из 13 членов комиссии присутствовали на заседании 12 
или 92 процента от общего количества. Комиссия правомочно принимать 
решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.06 увеличении количественного состава территориальных счетных 
комиссий для проведения рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы «Ф ормирование комфортной городской среды на 
2018 -  2022 годы», благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

СЛУШ АЛИ: Сошникова А.А., председателя комиссии.
В целях проведения рейтингового голосования в соответствии с 

рекомендациями М инстроя России, необходимо увеличить количественный 
состав территориальных счетных комиссий.

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 2018-2022 годы», а также осуществления контроля за ее 
реализацией, дополнительно поступило 9 заявлений граждан, претендующих 
на включение в состав территориальных счетных комиссий.

Для каждого из утвержденных мест голосования граждан, 
сформирована территориальная счетная комиссия в составе 3-х человек.

В связи с необходимостью проведения качественного рейтингового 
голосования граждан, предлагаю увеличить количественный состав 
территориальных счетных комиссий.

1. В целях проведения качественного рейтингового голосования 
граждан и в соответствии с рекомендациями Минстроя России, увеличить 
количественный состав территориальных счетных комиссий, согласно 
приложению к настоящему протоколу.

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

РЕШИЛИ:

Секретарь комиссии

Заместитель председателя комиссии

М.В. Арзамасцева

Ж.А. Федосова

И.М. Борисова

В.П. Дулепова

И.И. Слепичева

И . Н . Шаруденко 

С.В. Суханов



Приложение 
к протоколу заседания общественной 

комиссии от 07.03.2018г. № 12

ДОПО ЛН ИТЕЛЬНЫ Й СОСТАВ 
в члены территориальных счетных комиссий для проведения 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

№  п/п Место нахождения участка для 
проведения рейтингового голосования

Члены комиссии

1 МОУ «Средняя общ еобразовательная 
школа № 1», корпус № 3, г.Благодарный, 

пер.Ш кольный, №  5 «а»

Золотарева Юлия 
Николаевна

1

-  - .......................

М ишина Валентина 
Васильевна

9
МОУ «Средняя общ еобразовательная 

школа № 15», г.Благодарный, 
пл. Строителей, 2

Борисов Василий 
Викторович

Хрисанфова Лидия 
Викторовна

3
МОУ «Средняя общ еобразовательная 

школа № 6», г.Благодарный, 
ул. Советская, 227

Кукушкина Елена 
Николаевна

4
М БУК «Благодарненский центр культуры 

и досуга», районный Дом культуры, 
г. Благодарный, ул.Комсомольская, 16

Логачева Ольга
Борисовна

- -

ГБПОУ «Благодарненский 
агротехнический техникум», 

г.Благодарный, ул. Первомайская, 22

Воробьев Олег 
М ихайлович

э Ф илиппова Елена 
Рудольфовна

6
МОУ «Средняя общ еобразовательная 

школа № 9», г.Благодарный, ул. Ленина,
251

Зверева Наталья 
Николаевна

Ире;юедатель комиссии { AQ-V А.А. Сошнпко;
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