ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
муниципальном образовании «Мирный»

«27» января 2020 г.

№ 10

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Соловьев В.П.

2.

Кузьмина Ю.А.

3.

Серебренникова Е.В.

4.

Потапова АЛО.

5.

Устинова А.М. ;

6.

Торский А.П.

7.

Веретельникова Е.Н.

8.

Казьбанов И.А.

Секретарь - Еремина Е.А.
ПОВЕСТКА:

1. Подведение

итогов

первого

этапа

голосования

по

отбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды» в 2021 году.
Выступает:
В.П.

Соловьев

муниципального

-

заместитель
учреждения

главы

Мирного

«Управление

-

начальник

муниципального

имущества, строительства и городского хозяйства администрации
Мирного».
2. Начало

общественных

обсуждений

по

отбору

общественных

территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, и объявление
второго этапа голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2021 году. Формирование счетных

комиссий для проведения рейтингового голосования по выбору
общественной территории.
Выступает:
Ю.А. Кузьмина -

заместитель начальника отдела капитального

строительства

строительного

и

контроля

МУ

«Управление

муниципального имущества, строительства и строительного контроля».
СЛУШАЛИ:
Соловьева В.П.:

В голосовании приняли участие всего 489 человек, это очень мало, но
объясняется тем, что все же обычно более активное участие в голосовании
принимает взрослое население, не все из которых пользуются интернетом,
многие привыкли по-старинке голосовать через урны для голосования. Да и
времени было не так много - всего одиннадцать дней.
В итоге у нас определились следующие лидеры:
- улица Советская - 148 голосов;
- улица Дзержинского - 123 голоса;
- территория за магазином «Магнии» (пер Школьный) - 81 голос.
Всего в голосовании принимали девять общественных территорий, из
них - два парка ( Спортивно-туристический парк - 39 голосов и городско
парк, расположенный от КПП «Буря-1» до бывшего санатория «Лесная
поляна», - 43 голоса, а также улицы Кирова - 15 голосов, Пушкина - 12
голосов, Чайковского - 20 голосов и Лесная - 8 голосов.
По трем общественным территориям, получившим наибольшие голоса,
необходимо

выполнить дизайн-проекты

в ближайшее

время для их

опубликования на официальном сайте Мирного и в газете «Панорама
Мирного».
Определили 2 участка для проведения рейтингового голосования.
Голосование

организовать

на

официальном

сайте

муниципального

образования «Мирный» и через специальную урну для голосования,

установленную по адресу ул. Ленина, 33, фойе администрации (правое
крыло).
В рейтинговом голосовании может принять участие любой житель
города при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации,
прописанный на территории муниципального образования «Мирный»,
достигший возраста 18 лет.
В связи

с проведением рейтингового

голосования,

необходимо

сформировать счетную комиссию в количестве 5 человек. В обязанности
счетных комиссий будут входить следующие вопросы:
1. Выдача избирательных бюллетеней.
2. Подсчет голосов.
*

3. Занесение данных в протокол об итогах рейтингового голосования.
Кузьмину Ю.А.:

Предлагаю приступить ко второму этапу голосования с 1 февраля
2020 года, так как 30 января 2020 года будет первая в этом году сессия
городского Совета

депутатов, на которой будут внесены изменения в

решение от 27 декабря 2018 года № 113 «Об утверждении порядка
организации и проведения процедуры голосования по общественным
территориям

муниципального

образования

«Мирный»,

подлежащим

благоустройству в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Формирование

комфортной

городской

среды»

и

форм

итоговых

протоколов» по изменению статуса Мирного.
На основе данного документа будут внесены изменения во все
постановления, регламентирующие реализацию федерального проекта, а
также подготовлено постановление главы Мирного от 31 января 2020 о
начале голосования с 1 по 27 февраля 2020 года по определению
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году.
До 3 февраля будет подготовлен и утвержден график общественных
обсуждений дизайн-проектов в рабочих и иных коллективах. Подведение

итогов голосования будет подведено на заседании общественной комиссии
28 февраля 2020 года и внесены изменения в муниципальную программу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить список победителей первого этапа голосования, которые в
будут участвовать во втором этапе с 1 февраля 2020 года для
представления главе Мирного и подготовки постановления о периоде,
месте и способе проведения второго этапа голосования по отбору
общественных территорий для проведения благоустройства в 2021
году.

2. Продолжить

активно

информировать

и

вовлекать

граждан

мероприятия по благоустройству города в 2021 году.

3. Утвердить предложенный состав счетной комиссии:
1) Веретельников Иван Александрович
2) Бараник Анна Фёдоровна
3) Ивановская Екатерина Денисовна
4) Зайцева Людмила Михайловна
5) Еремина Екатерина Алексеевна

«ЗА» - 9 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Заместитель главы Мирного - начальник
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»
Заместитель начальника отдела капитального
строительства и строительного контроля
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

Jtw*"[

Соловьев В.П.

Кузьмина Ю.А.

в

Ведущий специалист отдела жилищно
коммунального хозяйства, экологии и
муниципального контроля Муниципального
учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного»
Начальник отдела градостроительства и
архитектуры администрации Мирного
Заместитель начальника отдела по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»
Специалист 1 категории отдела по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»
Депутат городского Совета депутатов Мирного по
избирательному округу № 4, секретарь
Мирнинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Главный инженер
муниципального унитарного предприятия
«Мирнинские городские электросети»

Протокол вела:
Специалист 1 категории ОКС и СК
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Серебренникова Е.В.

Торский А.П.

Потапова А.Ю.
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Устинова А.М.

Веретельникова Е.Н.

Казьбанов И А .

Е.А.Еремина

