
П Р О Т О К О Л № 10 

 

заседание общественной муниципальной комиссии по подведению итогов 

рейтингового голосования по общественным территориям в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования Ярцевское 

городское поселение «Ярцевского района» Смоленской области на 2018-2022 

годы» 

 

14.02.2018 г.                                                                                                     г. Ярцево 

 

 В соответствии с требованиями постановления Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 04.04.2017 

№ 0523 «Об Общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

Ярцевское городское поселение «Ярцевского района» Смоленской области на 

2017 год» было организовано и проведено заседание общественной 

муниципальной комиссии по подведению итогов рейтингового голосования по 

общественным территориям в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» 

 

Присутствовали: 

 

Конев Д.В. 

 

 

 

 

Острикова Ю.В. 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

заместитель Главы муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области – начальник 

Управления жилищно – коммунального хозяйства, 

председатель комиссии; 

 

заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Дуникова В.В. 

 

- 

 

Главный специалист Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, секретарь комиссии. 



 

Члены комиссии: 

 

Голбунова Н.А. 

 

- 

 

 

 

 

специалист 1 категории отдела по строительству 

Комитета по градостроительной деятельности и 

земельным отношениям Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области; 

Паукова Н.Г. -  старшая дома № 33 по ул. Энтузиастов. 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – главный 

специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – 

Дуникова Виктория Валерьевна. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 1. Итоги рейтингового голосования по общественным территориям в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования Ярцевское городское 

поселение «Ярцевского района» Смоленской области на 2018-2022 годы» 

2. Формирование территориальной счетной комиссии на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

3. Порядок работы территориальной счетной комиссии. 

4. Отчет о проделанной работе общественной муниципальной комиссии. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  

Подводя итоги рейтингового голосования, отметим что, лидирующие позиции 

заняли два сквера. Это сквер у пл. Победы и сквер по ул. Гагарина д. 9. Именно из 

этих 2-х территорий мы со всеми жителями города Ярцево будем выбирать 

территорию, которая подлежит благоустройству в 2018 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

«Ярцевского района» Смоленской области на 2018-2022 годы». Также на данный 

момент разрабатываются 2 дизайн проекта по местам массового посещения 

граждан в нашем городе. 

Таковы итоги рейтингового голосования. 

Общественная комиссия решила: 

Принять к сведению изложенную информацию 

 



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  

По вопросу формирования составов территориальных счетных комиссий, 

сообщаем что, таких составов должно быть сформировано 26, также будет 

сформирована одна основная территориальная счетная комиссия. Состав 

вышеуказанных комиссий определяется рекомендациями Минстроя. В них 

включаются председатель, секретарь и член комиссии. Согласно вышеуказанных 

рекомендаций, присутствие членов территориальной счетной комиссии на 

территориальных участках является обязательным условием. 

Общественная комиссия решила: 

Принять к сведению изложенную информацию 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:  

Состав счетной комиссии обязан: 

- следить за порядком на своем избирательном участке от начала и до конца дня 

голосования; 

- выдавать пришедшим на выборы гражданам бюллетени для голосования; 

- отмечать пришедших на избирательный участок в графике голосующих; 

- проверять достоверность представленных сведений; 

- регистрировать голосующих граждан; 

- подводить итоги голосования на своем избирательном участке. 

Члены территориальных счетных комиссий подтверждают своей подписью 

подпись участника голосования в списке участников голосования. Итоговый 

протокол территориальной счетной комиссии передается в общественную 

муниципальную комиссию. По итогам представленных протоколов оформляется 

итоговый протокол общественной муниципальной комиссии, которая передает 

его в Администрацию муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  

В рамках реализации рейтингового голосования членами общественной 

муниципальной комиссии были проведены общественные обсуждения и встречи с 

жителями города Ярцево в целях повышения гражданской активности жителей 

муниципалитета, максимального вовлечения в процесс голосования, 

систематизации вопросов возникающих по ходу реализации приоритетного 

проекта, эффективности работы общественной муниципальной комиссии, а также 

формирования предложений по новым общественным территориям. На 

вышеуказанных мероприятиях обсуждались вопросы и проблемы связанные с 

рейтинговым голосованием, взаимодействие и координация членов общественной 



муниципальной комиссии. Для граждан, участвующих в этих встречах, были 

подготовлены бланки для предварительного голосования, с целью расширить круг 

голосующих, выяснить пожелания граждан в отношении благоустройства мест 

массового посещения в нашем городе. Результатом таких встреч является 

обеспечение объективности и достоверности информации о проведенных 

мероприятиях. Также не маловажным является выступление членов 

общественной муниципальной комиссии на местном кабельном телевидении. В 

эфире поднимаются вопросы, связанные с благоустройством мест массового 

посещения граждан (участвующих в рейтинговом голосовании) исходя из 

минимального перечня работ (согласно рекомендациям Минстроя). 

 

Общественная комиссия решила: 

Принять к сведению изложенную информацию 

 

Подпись членов комиссии: 

 

____________________________ Дуникова Виктория Валерьевна 

Конев Д.В.           ________ 

Острикова Ю.В.  ________ 

Голбунова Н.А.   ________ 

Паукова Н.Г.       ________ 

 


