
П Р О Т О К О Л № 09 

 

заседание общественной комиссии по обсуждению хода проведения 

рейтингового голосования по общественным территориям в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирования комфортной 

городской среды» в 2018 году 

 

26.01.2018 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 

2018-2022 годы» было организовано и проведено заседание общественной 

муниципальной комиссии по обсуждению хода проведения рейтингового 

голосования по общественным территориям. 

 

Присутствовали: 

Острикова Ю.В. - заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, председатель комиссии; 

 

Дуникова В.В. - Главный специалист Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Савватеев В.А. 

 

 

Фролов П.С. 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

депутат Совета депутатов Ярцевского городского 

поселения Ярцевского района Смоленской области; 

 

начальник отдела по строительству Комитета по 

градостроительной деятельности и земельным 

отношениям Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области; 



 

Михайлов А.Ю. 

 

 

 

Васильева О.Н. 

 

- 

 

 

 

- 

 

член регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА – 

РОССИЮ» в Смоленской области; 

 

секретарь Ярцевского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Приглашенные: 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – главный 

специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – 

Дуникова Виктория Валерьевна. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Формирование территориальной счетной комиссии на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

2. Обсуждение хода проведения рейтингового голосования по 

общественным территориям. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

Острикову Ю.В.: Уважаемые члены общественной комиссии довожу до Вашего 

сведения, что в законодательстве произошли существенные изменения. Во-

первых это коснулось названия нашей комиссии. В 2017 году работала 

общественная комиссия, в 2018 году будет работать общественная 

муниципальная комиссия. Также произойдут изменения в составе новой 

комиссии. Одной из причин является анализ работы общественной комиссии за 

2017 год. Решение было принято на последнем заседании общественной комиссии 

в 2017 году. Присутствующие члены общественной комиссии единогласно 

приняли решение о формировании нового состава комиссии. 

Васильева О.Н.: Считаю, что в недостаточном количестве представлена 

общественность в составе новой муниципальной комиссии. 

Острикова Ю.В.: Общественная муниципальная комиссия должна работать, 

показывать свою эффективность, собираться на заседания в полном составе. 

Работу общественной комиссии анализирует Департамент по внутренней 

политике Смоленской области. 

Васильева О.Н.: Кому администрация предлагала стать членом общественной 

комиссии, из числа не заинтересованных лиц? 



Дуникова В.В.: Предлагалось стать членом общественной муниципальной 

комиссии старшим домов, во дворе которых был реализован приоритетный 

проект в 2017 году. Единственное согласие мы получили от Надежды 

Геннадьевны Пауковой, старшей дома 33 по ул. Энтузиастов. Надежда 

Геннадьевна была включена в состав общественной муниципальной комиссии, 

как представитель общественности.  

Басалыга Г.Н.: Общественная комиссия, которая работала в 2017 году 

ликвидируется? 

Острикова Ю.В.: Общественная комиссия согласно действовала только 2017 

году. Каждый год будет утверждаться новый комиссионный состав. 

Басалыга Г.Н.: Есть ли конкретные рекомендации Минстроя по поводу того, кто 

включается в состав новой общественной комиссии, и от чего этот состав 

зависит? 

Острикова Ю.В.: Основной порядок работы изложен в  нормативно – правовых 

актах Минстроя (предложено всем разослать НПА для личного ознакомления). 

Васильева О.Н.: Не согласна с новым составом общественной муниципальной 

комиссии, считаю, что общественность представлена в неполном объеме, ее 

необходимо дополнить. 

Острикова Ю.В.: Я озвучу обязанности нового состава общественной 

муниципальной комиссии: 

 обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования. 

 формирует территориальную счетную комиссию. 

 оборудует территориальные счетные участки. 

 рассматривает обращения граждан по вопросам проведения общественного 

голосования. 

 Напоминаю, что каждый член общественной муниципальной комиссии 

предоставляет отчет о проделанной работе на очередном заседании по 

готовности. 

Дуникова В.В.: Территориальная счетная комиссия создается только на время 

проведения голосования по выбору общественных территорий, и затем 

прекращает свои полномочия. 

Васильева О.Н.: Имеется ли кворум на сегодняшнем заседании общественной 

муниципальной комиссии? 

Острикова Ю.В.: Кворум имеется, присутствуют 6 из 9 членов комиссии. 

Общественная комиссия решила: представленную информацию принять к 

сведению. За 2 первые недели февраля 2018 года вынести свои предложения о 

формировании территориальной счетной комиссию, утвердить территориальную 

счетную комиссию. 

 



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

Острикову Ю.В.: Обсуждение хода проведения рейтингового голосования.  

По итогам рейтингового голосования будет выбрана одна из общественных 

территорий, которая будет благоустроена в 2018 году в рамках реализации 

приоритетного проекта. Минстрой рекомендует не ограничиваться только 

голосованием на сайте, необходимо также предоставить на сайте результат 

рейтинга- показателя, отображающего значимость выбираемого объекта. 

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области работу провела – рейтинг визуализирован. 

Васильева О.Н.: До какого числа будет проходить голосование по общественным 

территориям?  

Острикова Ю.В.: На сайте Администрация муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской до 9 февраля 2018 года будет проходить 

рейтинговое голосование. 

Васильева О.Н.: Предлагаю устраивать общественные обсуждения, для контроля 

рейтинга голосования, необходимо посмотреть предварительный итог 

рейтингового голосования. 

Острикова Ю.В.: Работа общественной муниципальной комиссии и заключается 

в общении с жителями города Ярцева. Члены общественной комиссии должны 

донести до жителей города важность и значимость рейтингового голосования на 

основании которого жители города выберут только одно общественное место для 

благоустройства в 2018 году. 

 

Общественная комиссия решила: 

Проводить общественные обсуждения для контроля хода рейтинга общественного 

голосования. 

 

Подпись членов комиссии: 

 

 

 

____________________________Дуникова Виктория Валерьевна 

Острикова Ю.В.      ______ 

Васильева О.Н.        ______ 

Михайлов А.Ю.       ______ 

Савватеев В.А.      ______ 

Фролов П.С.            ______ 


