
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 1
муниципальной общественной комиссии 

об итогах рейтингового голосования (в форме интернет -  голосования) по отбору 
общественных территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 - 2022 годы»

Дата 28.02.2019 М униципальное образование
Время; 15-30 город Кировск с подведомственной

территорией
Место проведения заседания:
Здание администрации города 
Кировска по адресу пр. Ленина. 16. 
кабинет № 103_________________

- число проголосовавших участников голосования
в форме интернет -  голосования (на основании данных 
интернет портала приложение № 1
к итоговому протоколу) - 576 (пятьсот семьдесят шесть);

- число бланков для голосования находящихся
в ящиках для голосования -  13 (тринадцать).

- наименование общественных территорий:

№п/п Наименование и месторасположение общественной территории Количество голосов (цифрами и 
прописью)

1 Территория между домами № 23 и 13 по ул. 
Ленинградская для строительства комбинированной 
игровой площадки

183 (сто восемьдесят три)

2 Тротуар от д. 41 по пр. Ленина до перекрестка по ул. 
Солнечная «Тропа здоровья»

143 (сто сорок три)

3 Территория возле ЗАГСа 105 (сто пять)

4
Сквер в районе Памятного знака «Защитникам 
Заполярья» на ул. Ленинградская

81 (восемьдесят один)

5 Сквер на ул. Кондрикова д. 6,5 73 (семьдесят три)

б
Сквер у банно-прачечного комбината по ул. 
Хибиногорская

3 (три)
1

7 Сквер у центральной аптеки по пр. Ленина, д. 17 1 (один)

Решение: включить общественную территорию, набравшую наибольшее
количество голосов, с предложенными мероприятиями по благоустройству в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2023 год.

№п/п Наименование и 
месторасположение 

общественной территории

Мероприятия

1 Территория между 
домами № 23 и 13 по 

ул. Ленинградская для 
строительства 

комбинированной

Обустройство зон с детскими игровыми и спортивными 
модулями:
- установка детского игрового оборудования;

установка спортивного оборудования: уличных 
тренажеров и силового оборудования;



игровой площадки - устройство зон для отдыха взрослых;
- ограждение и освещение площадки

Председатель Комиссии

Заместитель председателя 
Комиссии

Секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:
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б7""- ?

Николаев Александр Александрович 

Михайлова Марина Евгеньевна

Захарьина Людмила Вячеславовна

Евсевьева Олеся Леонидовна 

Турчинов Вадим Викторович 

Трушенко Антон Сергеевич 

Солнцев Роман Анатольевич 

Шишкова Тамара Михайловна 

Семерчукова Юлия Евгеньевна

На заседании присутствовало 9 из 26 участников Комиссии -  кворум имеется 
заседание правомочно.



Приложение № 1 
к итоговому протоколу 
от 28.02.2019

Опрос рейтингового голосования по отбору общ ественной территории 
муниципального образования, подлежащей благоустройству в 2023 году 
в рамках реализации приоритетного проекта «Ф ормирование комфортной 
городской среды» проводился в группе администрации Кировска в социальной 
сети «Вконтакте» 26 и 27 февраля по адресу https://vk.com/wall- 
148376343 2771.

В опросе приняло участие 576 граждан. Голоса распределились следующим 
образом:

* Комбинированная игровая площ адка 
на ул. Ленинградская
* Тротуар «Тропа здоровья»
* Территория возле ЗАГСа на пр. Ленина
* Сквер в районе Памятного знака 
«Защитникам Заполярья»
*  Сквер на ул. Кондрикова д. 6, 5

182 голоса (31.6%) 
142 голоса (24.65%) 
104 голоса (18.06%)

78 голосов (13.54%) 
70 голосов (12.15%)
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Всего прошито и пронумеровано
на _3 (трех) листах
Муниципальная общественная 
комиссия
Председатель Комиссии 
  " А.А. Николаев


