
ПРОТОКОЛ № 26
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 
2018-2022 годы», а также осуществления контроля за ее реализацией

15.01.2020г. г. Благодарный
09 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Кожин Евгений Петрович - первый заместитель главы
комиссии администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края

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 подведении итогов приема предложений по включению 

общественных территорий Благодарнеского городского округа 
Ставропольского края в перечень проектов благоустройства, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в рамках реализации 
муниципальной программы Благодарненского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018
-  2024 годы».

2. Об утверждении Перечня общественных территорий, отобранных 
для проведения рейтингового голосования по включению в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018 -  2024 
годы» в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2021 году.

3. Об определении формата предстоящего рейтингового голосования 
для выбора общественной территории, подлежащей в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018 -  2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году.

4. О передаче главе Благодарненского городского округа 
Ставропольского края А.И. Тенькову утвержденного Перечня общественных 
территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по 
включению в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018 -  2024 годы» в целях благоустройства в 
первоочередном порядке в 2021 году.



1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Кожина Е.П., председателя 
комиссии.

О подведении итогов приема предложений по включению
общественных территорий Благодарнеского городского округа
Ставропольского края в перечень проектов благоустройства, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в рамках реализации 
муниципальной программы Благодарненского городского округа
Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018
-  2024 годы»

РЕШИЛИ:
1.1. Сформировать список общественных территорий, предложенных 

гражданами для благоустройства с указанием количества предложений по 
каждой территории согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Установить, что наибольшее количество предложений поступило 
по следующим общественным территориям:
г. Благодарный, аллея по ул. Советская (от пер. Лермонтова до пер. 
Зерносовхозский);
г. Благодарный, прилегающая территория к «Роднику» по пер. Ручейный; 
г. Благодарный, прилегающая территория к памятнику «Однокозова».

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Кожина Е.П., председателя 
комиссии.

Об утверждении Перечня общественных территорий, отобранных для 
проведения рейтингового голосования, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018 -  2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году.

РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить Перечень общественных территорий, отобранных для 

проведения рейтингового голосования по включению в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018 -  2024 
годы» в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2021 году, 
согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Кожина Е.П., председателя 
комиссии.

Об определении формата предстоящего рейтингового голосования для 
выбора общественной территории, подлежащей в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018 -  2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году.

РЕШИЛИ:
3.1. Провести очное рейтинговое голосование граждан в местах 

работы территориальных счетных комиссий по проведению рейтингового



голосования.
3.2. Провести голосование с использованием цифровых технологий 

(опросники на сайтах администрации, голосование в мессенджере 
Сообщество).

председателя комиссии.
О передаче главе Благодарненского городского округа 

Ставропольского края А.И.Тенькову утвержденного Перечня 
общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового 
голосования по включению в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018 -  2024 годы» в целях
благоустройства в первоочередном порядке в 2021 году.

РЕШИЛИ:
4.1. Передать главе Благодарненского городского округа 

Ставропольского края А.И.Тенькову утвержденный Перечень общественных 
территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по 
включению в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018 -  2024 годы» в целях благоустройства в 
первоочередном порядке в 2021 году. Срок -  16 января 2020г.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Кожина Е.П.,

Председатель комиссии
ЕЛ К ож ин

Секретарь комиссии

Г.И. Бочарова

А.В. Савельев
/



Приложение 1

к протоколу заседания 
общественной муниципальной 

комиссии 
от « 15 » января 2020 г. № 26

СПИСОК

общественных территорий, предложенных гражданами для включения в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

2018 -  2024 годы» для благоустройства в первоочередном порядке
в 2021 году

№
п/п

Наименование предложенных общественных 
территорий

Количество 
предложений по 

данным 
территориям

1 2 3
1 Г. Благодарный, аллея по ул. Советская (от пер. 

Лермонтова до пер. Зерносовхозский) 1163

2 г. Благодарный, прилегающая территория к 
«Роднику» по пер. Ручейный 957

3 г. Благодарный, прилегающая территория к 
памятнику «им. Однокозова» 630

4 Иное 301
ИТОГО: 3051

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Е.П.Кожин

Е.С.Чайкина



Приложение 2

к протоколу заседания 
общественной муниципальной 

комиссии 
от « 15 » января 2020 г. № 26

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового 
голосования по включению в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на 2018 -  2024 годы» в целях благоустройства
в первоочередном порядке в 2021 году

№>
п/п

Наименование общественной 
территории

Место расположения 
общественной территории

1. г. Благодарный, аллея по ул. 
Советская (от пер. Лермонтова до 
пер. Зерносовхозский)

г. Благодарный, ул. Советская

2. г. Благодарный, прилегающая 
территория к «Роднику» по пер. 
Ручейный

г. Благодарный, пер. Ручейный

_Е.П.Кожин

Е.С.Чайкина

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


