ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Дата проведения: 10.02.2021
Время: 17.00
Место проведения: здание Администрации ЗАТО Северск, каб. 419

Заместители председателя комиссии:
Бабенышев В.В.

Первый заместитель Мэра ЗАТО Северск

Любивый В.А.

Заместитель Мэра ЗАТО Северск по
капитальному строительству

Мазур Р.Л.

Заместитель Мэра ЗАТО Северск по
общественной безопасности

Секретари комиссии:
Осина Ю.А.

Горбунова Е.С.
Члены комиссии:
Ефремов А.А.

Власов А.Ю.
Каверин В.А.

Оплеснина А.В.

Пушкарев М.С.

Радкевич Г.К.

Славиогло H.II.
Старкова Н.Т.

Начальник отдела жилищно-правовой
политики УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО
Северск
Ведущий инженер отдела предпроектной и
проектной подготовки УКС Администрации
ЗАТО Северск
Председатель местной общественной
организации «Территориальное
общественное самоуправление микрорайона
Иглаково» ЗАТО Северск Томской области
Заместитель Председателя Думы ЗАТО
Северск
Исполнительный секретарь местного
отделения ЗАТО Северск Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Жилищно
эксплуатационное управление -10»
Активист Общероссийского народного
фронта Томской области. Генеральный
директор ООО «ЭСГ Г» - ООО
«ЭНЕРГОСЕРВИСГАРАНТТОМСК»
Председатель Городской общественной
организации Всероссийского общества
инвалидов
Начальник УКС Администрации ЗАТО
Северск
Председатель местной общественной
организации» Городской совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов ЗАТО
Северск Томского регионального отделения
всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда

Сыркин Е.Н.

Фролов Н.Н

Францишко Н.В.
Хрячков П.П.

Координатор Северского городского
отделения Политической партии ЛДПРЛиберально-демократическая партия России
Первый секретарь городского комитета
Северского местного отделения
Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»
Начальник УЖКХ ТиС Администрации
ЗАТО Северск
Заместитель Мэра ЗАТО Северск по
социальной политике

Повестка заседания:
17.00-17.05 - Вступительное слово - заместителя председателя комиссии - Первого
заместителя Мэра Администрации ЗАТО Северск В.В.Бабенышева.
17.05-17.10 - (Доклад заместителя Мэра ЗАТО Северск по капитальному
строительству, Врио начальника управления капитального строительства Администрации
ЗАТО Северск - В.А. Любивого) рассмотрение поступивших претензий (жалоб) от
участников к процедуре проведения и организации рейтингового голосования
в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды»,
входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
17.10-17.20 - (Доклад заместителя Мэра ЗАТО Северск по капитальному
строительству, Врио начальника управления капитального строительства Администрации
ЗАТО Северск - В.А. Любивого) рассмотрение и утверждение итогового протокола
результатов рейтингового голосования по отбору общественных территорий городского
округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022
году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной
городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы.

Заключение общественной комиссии:
1. Отметить, что претензий (жалоб) от участников рейтингового голосования
к процедуре его проведения и организации не поступало.
2. Утвердить итоговый протокол общественной комиссии городского округа ЗАТО
Северск об итогах голосования по отбору общественных территорий городского округа
ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской
среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы на основании итоговых результатов
интернет - голосования, согласно Приложению 1.

Приложение 1
Экземпляр № 1
«10» февраля 2021 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии городского округа ЗАТО Северск об итогах голосования по отбору
общественных территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству в 2022 году в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы
Общественная комиссия городского округа ЗАТО Северск
1. Число граждан, внесенных в списки
голосования на момент окончания
,
ч
голосования (по данным интернет голосования)

22 078 (Двадцать две тысячи семьдесят восемь)

(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)

5. Число недействительных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

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

Протокол подписан «/£* »

2021 года в / /

часов

минут.

7. Наименования общественных территорий

1. Композиция "Три медведя" по
просп. Коммунистическому 151

14485 (Четырнадцать тысяч четыреста
восемьдесят пять1
(количество голосов цифрами/прописью)

2. Прибрежный парк (благоустройство от ул.
Царевекого до ул.Первомайская)

13554 (Триналпать тысяч пятьсот пятьдесят

3. Северский природный парк (ремонт
ограждения)

3567 (Три тысячи пятьсот шестьдесят семь)
(количество голосов цифрами/прописью)

четыре)
(количество голосов цифрами/прописью)

4. Территория по просп.Коммунистическому
между жилыми домами №120 и №122
(благоустройство)
5. Аллея строителей на территории,
прилегающей к Муниципальному
бюджетному учреждению "Северский
музыкальный театр"

Протокол подписан

«./С ' »

2021 года в

3199 (Три тысячи сто девяносто девять)
(количество голосов цифрами/прописью)

2623 (Две тысячи шестьсот двадцать три)
(количество голосов цифрами/прописью)

часов

минут.

Первый заместитель Мэра ЗАТО Северск
Заместитель Мэра ЗАТО Северск по капитальному
строительству
Заместитель Мэра ЗАТО Северск по общественной
безопасности
Начальник отдела жилищно-правовой политики
УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск
Ведущий инженер отдела предпроектной и
проектной подготовки УКС Администрации ЗАТО
Северск
Председатель местной общественной организации
«Территориальное общественное самоуправление
микрорайона Иглаково» ЗАТО Северск Томской
области

Ефремов АА.
Власов А.Ю.

Заместитель Председателя Думы ЗАТО Северск
Исполнительный секретарь местного отделения
ЗАТО Северск Всероссийской политической партии
«Единая Россия»

Каверин В.А.

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-эксплуатационное управление -10»

Оплеснина А.В.

Активист Общероссийского народного фронта
Томской области, Генеральный директор
ООО «ЭСГТ» - ООО
«ЭНЕРГОСЕРВИСГАРАНТТОМСК»
Председатель Городской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов

Пушкарев М.С.
Радкевич Г.К.
4?

Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск

Славиогло H.II.

Председатель местной общественной организации»
Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда. Вооруженных сил и правоохранительных
органов ЗАТО Северск Томского регионального
отделения всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда
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Координатор Северского городского отделения
Политической партии ЛДПР-Либерально
демократическая партия России

^

Первый секретарь городского комитета Северского
местного отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Начальник УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО
Северск
Заместитель М эра ЗАТО Северск по социальной

политике

„ Старкова Н.Т.

Сыркин Е.Н.

Фролов Н.Н
Францишко Н.В.
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