
ПРОТОКОЛ № 30
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

25.02.2020г. г. Благодарный
14 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Ставропольского края

Члены общественной комиссии: 10 человек

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Члены общественной комиссии: 5 человек

Таким образом, из 16 членов комиссии присутствовали на заседании 11 
или 69 процентов от общего количества. Комиссия правомочна принимать 
решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подведении итогов очного и электронного (с использованием 

цифровых технологий) голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018 -  2024 годы», проведенного:

- очное 08 февраля 2020 года;
- электронное с 08 по 24 февраля 2020года.

СЛУШАЛИ: Кожина Е.П., председателя комиссии.

Об итогах очного и электронного (с использованием цифровых 
технологий) голосования по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий Благодарненского городского округа 
Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 -  2024 годы» 
предусматривающей мероприятия по формированию современной городской 
среды в Ставропольском крае.



В общественную комиссию для подведения итогов очного голосования, 
переданы (09.02.2020г.) протоколы территориальных счетных комиссий о 
результатах голосования.

Кроме того, в общественную комиссию (25.02.2020г.) поступила 
информация, об итогах по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 -  
2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, с 
использованием цифровых технологий, направленная ООО «2НЕТС».

На основании представленной информации ООО «2НЕТС» и протоколов 
территориальных счетных комиссий подведены итоги очного голосования, а также 
голосования с использованием интернет-ресурсов в Приложении.

РЕШИЛИ:
По результатам очного и электронного (с использованием цифровых 

технологий) голосования в первоочередном порядке в 2021 году на территории 
Благодарненского городского округа Ставропольского края подлежит 
благоустройству территория, прилегающая к «Роднику» по пер. Ручейный, 
общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов (3690).

Данный протокол направить на рассмотрение Главе Благодарненского 
городского округа Ставропольского края.

Председатель комиссии

Члены комиссии:
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 
к протоколу заседания 

общественной комиссии № 30 
от 25.02.2020г.

Голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на 2018 -  2024 годы»

1. Информация о проведенном голосовании:

№
п/п

Наименование данных голосования
Значение данных 

голосования

1. Число участников голосования на территориальных 
счетных участках

4197

2. Общее число бюллетеней, выданных 
территориальными счетными комиссиями 
участникам голо-сования на территориальных 
счетных участках в день голосования на 
территориальных счетных участках

4197

3. Число погашенных бюллетеней 7803

4. Число заполненных бюллетеней, полученных 
членами территориальных счетных комиссий

4197

5. Число недействительных бюллетеней 23

6. Число действительных бюллетеней 4174

7. Число участников голосования с использованием 
цифровых технологий

2722

8. Общее число участников голосования 6919



2. Итоги голосования:

№
п/п

Наименование проекта 
благоустройства 
общественной 

территории

Количество 
голосов 

участников 
голосования на 

территориальном 
счетном участке 

(цифрами и 
прописью)

Количество 
голосов 

участников 
голосования с 

использованием 
цифровых 

технологий 
(цифрами и 
прописью)

Общее 
количество 

голосов 
(цифрами и 
прописью)

1.

Аллея по ул. Советская 
(от пер. Лермонтова до 
пер. Зерносовхозский)

2218 (две тысячи 
двести 

восемнадцать)

1166 (одна 
тысяча сто 
шестьдесят 

шесть)

3384 (три 
тысячи 
триста 

восемьдесят 
четыре)

2.

Прилегающая 
территория к 

«Роднику» по пер. 
Ручейный

2134 (две тысячи 
сто тридцать 

четыре)

1556 (одна 
тысяча пятьсот 

пятьдесят 
шесть)

3690 (три 
тысячи 

шестьсот 
девяносто)

Председатель комиссии
Е.П.Кожин


