
ПРОТОКОЛ № 7
заседания общественной муниципальной комиссии по подготовке к проведению 

рейтингового голосования по выбору общественной территории в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской

среды».

Дата 15.03.2018 Муниципальное образование
Время: 15-00 город Кировск с подведомственной

территорией
Место проведения заседания: 
Здание администрации города 
Кировска по адресу пр. Ленина, 16, 
кабинет первого заместителя главы 
администрации

В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 
28.09.2017 № 1208, общественная комиссия в следующем составе:

Клиновицкий
Василий Николаевич

Михайлова
Марина Евгеньевна

Захарьина
Людмила Вячеславовна

Председатель Комиссии
Первый заместитель главы администрации города 
Кировска
Заместитель председателя Комиссии
Начальник Муниципального казённого учреждения
«Управление Кировским городским хозяйством»
Секретарь Комиссии
Заведующий сектором БГ ОМАиК МКУ «УКГХ»

Члены общественной комиссии:

Смирнов
Марк Иванович

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 
от второго одномандатного округа

Трушенко
Антон Сергеевич

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 
от пятнадцатого одномандатного округа

Шитова
Ирина Александровна

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 
от двенадцатого одномандатного округа

Рассказов
Евгений Геннадьевич

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 
от первого одномандатного округа

Нестеров
Юрий Николаевич

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 
от третьего одномандатного округа

Домокур
Юрий Васильевич Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва 

от восемнадцатого одномандатного округа

Шишкова Жительница муниципального образования город



Тамара Михайловна Кировск с подведомственной территорией

провела заседание по нижеуказанной повестке заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Внесение изменений в утвержденный список членов территориальных 
счетных комиссий.

2. Рассмотрение поступивших предложений и дополнений к дизайн - проектам 
общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования.

3. Подведение итогов заключительного этапа подготовки к проведению 
рейтингового голосования.

На заседании присутствуют 10 из 25 участников общественной комиссии -  
кворум имеется, заседание правомочно.

Вопрос № 1: Внесение изменений в утвержденный список членов
территориальных счетных комиссий.

Выступили:
Начальник МКУ «УКГХ» - М.Е. Михайлова.
В результате сложившихся обстоятельств у некоторых членов 

территориальных счетных комиссий, в результате которых они не смогут выполнять 
свои обязанности, необходимо их исключить из ранее утвержденного списка.

№
п/п

Адрес расположения счетного участка Ф.И.О.

1 г. Кировск, ул. Олимпийская, 34А 
(ДЮСШ№2) Насонова Наталья Викторовна

2 г. Кировск ул. Мира д .11 (СОШ № 7) Солнцев Антон Романович
3 Подгорный Сергей Александрович
4 г. Кировск, ул. Олимпийская, 57А 

(Хибинская гимназия)
Федоров Анатолий Николаевич

5 Белова Вера Федоровна

Предлагаю заменить выбывших членов территориальных счетных комиссий 
следующими кандидатурами и включить их в соответствующие территориальные 
счетные комиссии:

№
п/п

Адрес расположения счетного участка
Ф.И.О.

1 г. Кировск, ул. Олимпийская, 34А 
(ДЮСШ№2) Ильин Дмитрий Николаевич

2
г. Кировск ул. Мира д.11 (СОШ № 7) Гладких Нина Николаевна

3 Неклюдова Екатерина Николаевна
4 г. Кировск, ул. Олимпийская, 57А  

(Хибинская гимназия)
Егорова Наталья Васильевна

5 Козлова Анна Анатольевна

Решение:



Утвердить представленные кандидатуры и включить их в соответствующие 
территориальные счетные участки.

«За» «Против» «Воздержался»
10 0 0

Вопрос № 2: Рассмотрение поступивших предложений и дополнений к дизайн 
- проектам общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования.

Выступили:
Начальник МКУ «УКГХ» - М.Е. Михайлова.

В период с 01.03.2018 по 15.03.2018 проводилось общественное обсуждение 
дизайн-проектов общественных территорий, предлагаемых для рейтингового 
голосования:

- городской парк;
- городская центральная площадь;
- сквер в м-не Кукисвумчорр (на месте снесенной поликлиники);
- территория в районе зданий МБОУ "СОШ №10" и МКД № 15, н.п. Коашва;
- территория под размещение комплексной детской и спортивной площадки и 

зоны отдыха в районе д.д. 1,4,5 н.п. Титан.
Участники общественного обсуждения могли направить свои предложения или 

дополнения к дизайн-проектам в письменном виде или в форме электронного 
документа.

В указанный срок в МКУ «УКГХ» предложений не поступило.
На основании вышеизложенного предлагаю разработанные дизайн-проекты 

утвердить, вынести их на рейтинговое голосование и рекомендовать к дальнейшей 
реализации в соответствии с результатами проведённого голосования.

Решение:
Утвердить представленные дизайн-проекты.

«За» «Против» «Воздержался»
10 0 0

Вопрос № 3: Подведение итогов заключительного этапа подготовки к 
проведению рейтингового голосования

Выступили:
Председатель Комиссии Первый заместитель главы администрации города 

Кировска -  В.Н. Клиновицкий.

Для организации рейтингового голосования было приобретено:
1. стационарные урны;
2. канцелярские принадлежности;
3. бюллетени для голосования;
4. бланки для регистрации участников голосования;
5. информационные плакаты формата А2 с названием территориальных 

счетных комиссий;



6. навигационный материал (указатели, стрелки);
7. плакаты формата АЗ, с указанием порядка проведения рейтингового 

голосования и призывающие принять в нем участие;
8. памятки с разъяснением порядка голосования;
9. информационные стенды;
10. информационные плакаты формата АО с дизайн-проектами по 

благоустройству общественных территорий;
11. нормативно правовые акты федерального и местного уровня по 

организации проведения рейтингового голосования.

Решение:
Мероприятия по подготовке к проведению рейтингового голосования 

выполнены в полном объеме.

«За» «Против» «Воздержался»
10 0 0

В.Н. Клиновицкий 
Ф.И.О.

М.Е. Михайлова 
Ф.И.О.

Секретарь комиссии Л.В. Захарьина
Ф.И.О.


