ПРОТОКОЛ № 1
Заседания общественной комиссии при администрации Белгородского
района для осуществления контроля и координации реализации
муниципальной программы «Формирование в Белгородском районе
комфортной городской среды на 2018-2022 годы»
9 февраля 2018 года
Присутствовали:
1. Терещенко Р.В - Секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» координатор;
2. Шопин А.С. заместитель главы администрации района - руководитель
комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации
района, сопредседатель комиссии;
3.
Щенятский О.А. - заместитель руководителя комитета строительства
администрации района, сопредседатель комиссии;
4. Степаненко Д.А. - главный специалист отдела по организационно-правовому
обеспечению деятельности Муниципального совета и административной
реформы аппарата администрации района;
5. Андреев В.Н. - председатель Совета отцов Белгородского района;
6. Бараева А.А. - председатель Совета женщин Белгородского района;
7. Визирякина В.А. - председатель ТОС «Заречный» городское поселение
«Поселок Октябрьский»;
8. Дукмас А.А. - глава администрации городского поселения «Поселок
Октябрьский»;
9. Китляр Н.Б. - председатель Общественной палаты Белгородского района;
10. Круглецкий В.И. - председатель Совета ветеранов Белгородского района;
11. Стуканов Г.Ф. - глава администрации городского поселения «Поселок
Северный»
12. Чамкаев В.Н. - глава администрации городского поселения «Поселок
Разумное»
13.
Горовая В.Н. -г- председатель ТОС «Надежда» городское поселение
«Поселок Разумное».
Комиссия правомочна рассматривать вопросы.
Приглашены:
Начальник отдела по организационно-правовому обеспечению деятельности
Муниципального
совета
и
административной
реформы
аппарата
администрации района. Галавай Н.Ю.
Повестка дня:
1. Подведение итогов по
предложениям о выборе общественной
территории для благоустройства, рассмотрение протоколов счетных комиссий,
поступивших в ходе голосования по выбору общественной территории в
рамках проекта муниципальной программы «Формирование в Белгородском
районе комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».
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Рассмотрение вопроса
Подведение итогов по предложениям о выборе общественной территории
для благоустройства, рассмотрение протоколов счетных комиссий,
поступивших в ходе голосования по выбору общественной территории в
рамках проекта муниципальной программы «Формирование в
Белгородском районе комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»
Слушали: Терещенко Р.В., который пояснил, что в период с 12.01.2018 года по
09.02.2018 г. проводился сбор предложений от граждан по определению
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 году. Территориальными (участковыми) счетными
комиссиями представлены протоколы по выбору общественной территории.
Решение комиссии принимается на её заседании и оформляется итоговым
протоколом.
Выступила: Галавай Н.Ю, которая сообщила, что Территориальными
(участковыми) счетными комиссиями представлены протоколы по выбору
общественной территории, списки голосовавших, анкеты-бюллетени с
предложениями по выбору общественной территории из них:
Наименование общественной территории
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Детская площадка
п. Октябрьский, ул.
Привокзальная в районе д. 5
Детская площадка п. Октябрьский, ул. Степная
Площадь перед центром Культурного Развития
«Разуменский», п. Разумное
Прогулочная аллея п. Разумное, ул. Сиреневый
бульвар
Сквер с детской и спортивной площадкой п.
Новосадовый, ул. Новоселов
Сквер п. Новосадовый, ул. Рябиновая
Сквер п. Новосадовый, ул. Строителей
Сквер в районе ФОКа «СТАРТ» (с. Стрелецкое,
ул. Королева, д.28)
с.Стрелецкое микр. 72
Аллея с игровой площадкой
с.
Никольское, ул. Филатова
п. Новосадовый, ул.Зеленая
п.Октябрьский пл..Островскогр аллея Славы
п.Разумное, проспект Ленина д. 1-3
п.Никольское ул. 8 Марта д. 1-4
ИТОГО:

Количество
участников
голосования

Число
бюллетеней, с
предложением
включить
общественную
территорию в
список для
благоустройства

700

700

1640

1640

134
402

500

134
134
500

300

38
300
42
25
39
25

3542
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Кроме того, представлены протоколы собраний собственников жилых домов,
прилегающих к заявленной общественной территории. Жители домов
поддерж али
включение
общественной
территории
в
список
для
благоустройства на 2018 год.
Голосование по выбору общественной территории для благоустройства в
муниципальном районе «Белгородский район, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с
муниципальной программой Белгородского района «Формирование
комфортной городской среды в Белгородском районе на 2018-2022 годы»
1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания голосования

2. Число бюллетеней, выданных территориальной
(участковой) счетной комиссией гражданам в
день голосования
3. Число погашенных бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней, полученных
членами территориальной (участковой) счетной
комиссии
5. Число недействительных бюллетеней
6. Число действительных бюллетеней

3542 (три тысячи пятьсот сорок
два человека)
3542 (три тысячи пятьсот сорок
два бюллетеня)

нет
3542 (три тысячи пятьсот сорок
два бюллетеня)
Нет
3542 (три тысячи пятьсот сорок
два бюллетеня)

7. Наименование общественной территорий:
700 (семьсот)
7.1. Детская площадка п. Октябрьский, ул.
Привокзальная в районе д.5
7.2. Детская площадка п. Октябрьский, ул.
700 (семьсот)
Степная
7.3. Площадь перед центром Культурного Развития 1640 (тысяча шестьсот сорок)
«Разуменский», п. Разумное
7.4. Прогулочная аллея п. Разумное, ул. Сиреневый 1640 (тысяча шестьсот сорок)
бульвар
7.5. Сквер с детской и спортивной площадкой п.
134 (сто тридцать четыре)
Новосадовый, ул. Новоселов
7.6. Сквер п. Новосадовый, ул. Рябиновая
134 (сто тридцать четыре)
7.7. Сквер п. Новосадовый, ул. Строителей
134 (сто тридцать четыре)
7.8. Сквер в районе ФОКа «СТАРТ» (с.
491 (четыреста девяносто один)
Стрелецкое, ул. Королева)
7.9. Аллея с игровой площадкой
с.
300 (триста)
Никольское, ул. Филатова
7.10. с.Стрелецкое микр. 72
38 (тридцать восемь)

7.11. п.Новосадовый, ул.Зеленая
7.12. п.Октябрьский пл..Островского аллея Славы
7.13. п.Разумное, проспект Ленина д. 1-3
7.14. п.Никольркое ул. 8 Марта д.1-4

48 (сорок восемь)
25 (двадцать пять)
39 (тридцать девять)
25 (двадцать пять)

Решили:

Вынести на рейтинговое голосование
следующий перечень общественных
территорий муниципального района «Белгородский район»:
№
Адрес общественной территории
п/п
1. Детская площадка п. Октябрьский, ул. Привокзальная в районе д. 5
2. Детская площадка п. Октябрьский, ул. Степная
3. Площадь перед центром Культурного Развития «Разуменский», п. Разумное
4. Прогулочная аллея п. Разумное, ул. Сиреневый бульвар
5. Сквер с детской и спортивной площадкой п. Новосадовый,
ул. Новоселов
.
6. Сквер п. Новосадовый, ул. Рябиновая
7. Сквер п. Новосадовый, ул. Строителей
8. Сквер в районе ФОКа «СТАРТ» (с. Стрелецкое, ул. Королева, д.28)
9.
Аллея с игровой площадкой с. Никольское, ул. Филатова
10. с.Стрелецкое микр.72 сквер
11. п.Новосадовый, ул.Зеленая
12. п.Октябрьский пл. .Островского аллея Славы .
13. п.Разумное, проспект Ленина д. 1-3
14. п.Никольское ул. 8 Марта д.1-4

Проголосовали:

i

За -1 3 Против - 0 Воздержались - 0

•-

Терещенко Р.В. сг
----- —
Шопин А.С.
Степаненко Д. А.
Андреев В.Н.
Бараева А.А.
Китляр Н.Б.

Визирякина В.А.
Круглецкий В.И.
Щенятский О.А.
Горовая В.Н.
Чамкаев В.Н.
Дукмас А.А.
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