
Протокол 
заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении 

г. Елизово от 20 марта 2018 года № 5 

Присутствовали: 

Щииицыи Дмитрий Борисович - ВрИО Главы 
администрации Елизовского городского поселения 

Масло Владислав Анатольевич - заместитель 
Главы администрации Елизовского городского 
поселения 

Секретарь комиссии Субботина Елена Вячеславовна - советник отдела 
модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

Члены комиссии: Бочарникова Олеся Владимировна - руководитель 
Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения 

Беликов Александр Игоревич - член 
Регионального штаба Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Камчатском крае (по согласованию) 

Гунина Ирина Васильевна - заместитель 
руководителя - начальник отдела земельных 
отношений и информационных ресурсов Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения 

Гаглошвили Артем Мирабиевич - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Когай Павел Алексеевич - заместитель Главы 
администрации - руководитель Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

Краснобаева Екатерина Станиславовна-
руководитель Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского городского 
поселения) 

Коваленко Игорь Игоревич - секретарь первичного 
отделения партии № 104 Елизовского Местного 
отделения Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

Острога Марина Геннадьевна - руководитель 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Пятинкина Ирина Александровна - начальник 
отдела муниципальных программ, прогнозирования, 
инвестиционной политики и предпринимательства 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 



Тюткин Павел Николаевич - начальник дорожно-
транспортного отдела Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

Харитонов Сергей Владимирович - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Приглашенные: Рябцева Елена Ивановна - Глава Елизовского 
городского поселения - Председатель собрания 
депутатов Елизоавского городского поселения 

Отсутствовали: Живолудова Татьяна Сергеевна - председатель 
Камчатской общественной организации по работе с 
молодежью «Импульс» -по согласованию 

I. Рассмотрение и утверждение итогов рейтингового голосоваия по отбору 
общественной территории в Елизовском городском поселении, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 годы» 

(Щипицын Д.Б., Масло В.А., Пятинкина И.А.) 

Отметили: В Муниципальную общественную комиссию представлены 16 (шестнадцать) 
итоговых протоколов территориальных счетных комиссий о результатах голосования по 
общественным территориям Елизовского городского поселения. Всего в голосовании приняло 
участие 8 803 человек. 

Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования в муниципальную 
общественную комиссию не поступали. 

Итоги рейтингового голосования: 

Всего отдали 16 380 голоса, из них: 

№ 
п/п Наименование общественной территории Количество 

голосов 

1 Архитектурная форма «Медведи» 4 257 

2 Парк культуры и отдыха «Сказка» 4 233 

3 Сквер ул. Ленина 26,28 3 578 

4 Сквер у памятника Ленину В.И. 2 805 

5 Сквер район дома № 112 по ул. Завойко 1 507 

Решили: 
1. Признать рейтинговое голосование по выбору общественной территории в 

Елизовском городском поселении, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» состоявшимся. 



2. Утвердить итоговый протокол Муниципальной общественной комиссии об итогах 
голосования по общественным территориям Елизовского городского поселения, согласно 
приложению к настоящему протоколу. 

«ЗА» -14 (четырнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 

Члены комиссии: 

Д.Б. Щипицын 

В.А. Масло 

О.В. Бочарникова 

А.И. Беликов 

И.В. Гунина 

A.M. Гаглошвили 

П.А.Когай 

Е.С.Краснобаева 

И.И.Коваленко 

О ^ Я М - Г - Острога 

И.А.Пятинкина 

П.Н. Тюткин 

С.В. Харитонов 



Итоговый протокол Муниципальной общественной комиссии об итогах голосования но 
общественным территориям Елизовского городского поселения 

Экземпляр № J 

Голосование по отбору общественных территорий Елизовского городского поселения, 
подлежащих включению в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 

муниципальную программу «Формирование комфортной среды на 2018-2022» 

«• ' '"» - / /<;у, г> ода 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Муниципальной общественной комиссии 

об итогах голосования 

Муниципальная общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

в Елизовском городском поселении 

1 .Число граждан, внесенных в списки 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) 

с^Г ^ f ^ 
_цифрами 
прописью 

2. Число бюллетеней, выданных 
территориальными счетными комиссиями 
гражданам в день голосования (заполняется на 
основании данных территориальных счетных 
комиссий) 

3. Число погашенных бюллетеней 
(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий) 

4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках 
для голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) 

Председатель Муниципальной общественной комиссии 

Заместитель председателя муниципальной 
общественной комиссии 

Секретарь муниципальной общественной комиссии 

Члены Муниципальной общественной комиссии: 

, <f<^3 у? 
C&^r szyU/^ у цифрами 

прописью 

f^L 
ЛЬ 

Щипицын Дмитрий Борисович 
(ФИО) 

Масло Владислав Анатольевич 
(ФИО) 

Субботина Елена Вячеславовна 
(ФИО) 

/цифрами 
прописью 

цифрами 
прописью 

Бочарникова Олеся Владимировна 
Беликов Александр Игоревич 
Гунина Ирина Васильевна 
Гаглошвили Артем Мирабеевич 
Когай Павел Алексеевич 
Краснобаева Екатерина Станиславовна 
Коваленко Игорь Игоревич 
Острога Марина Геннадьевна 
Пятинкина Ирина Александровна 
Тюткин Павел Николаевич 
Харитонов Сергей Владимирович 
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5.Число недействительных бюллетеней 
(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий) 

6. Число действительных бюллетеней, 
(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий) 

J цифрами 
прописью 

цифрами 
О Я ^ п р о п и с ь ю 

7. Наименование общественных территорий по итогам голосования: 

№ 
строки 

1 

Количество голосов 
Наименование общественной территории 

{ V oSP, Л<Р 
" tf/j а £с t//-г;-?. L-t-г 
— - — 

(цифрами) (прописью) 

/рс-е, 

'-гсгГ 
у 
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Председатель Муниципальной общественной комиссии 

Заместитель председателя муниципальной 
общественной комиссии 

Секретарь муниципальной общественной комиссии 

Члены Муниципальной общественной комиссии: 

Протокол подписан » 2 0 ^ г о д а в часов минут 

Щипицын Дмитрий Борисович 
(ФИО) 

Масло Владислав Анатолиевич 
(ФИО) 

Субботина Елена Вячеславовна 
(ФИО) 

(подпись) 

Бочарникова Олеся Владимировна 
Беликов Александр Игоревич 
Гунина Ирина Васильевна 
Гаглошвили Артем Мирабеевич 
Когай Павел Алексеевич 
Краснобаева Екатерина Станиславовна 
Коваленко Игорь Игоревич 
Острога Марина Геннадьевна 
Пятинкина Ирина Александровна 
Тюткин Павел Николаевич 
Харитонов Сергей Владимирович 


