
Приложение № 2

ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового 
голосования за выбор общественных территорий, планируемых к 

благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для 
онлайн голосования поддредседательством 

Первого заместителя гдайы ад]у^щстрации города 
В.Н. Нагорньп

Присутствовали:

Хрящева Наталия Валерьевна Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам.

Юрченко Юрий Юрьевич председатель комитета по управлению городским 
хозяйством, промышленностью, транспортом и 
связью администрации города

члены общественной 
комиссии:

Дисюн Сергей Александрович Депутат Заринского городского Собрания

Княжев Геннадий Борисович 

Пяткова Любовь Анатольевна

Депутат Заринского городского Собрания 

Директор ООО «Домсервис»

Курганская Альбина Ивановна Директор ООО «Заринское»

Мухортов Дмитрий Николаевич Директор ООО «Уют Плюс»

Ушаков Алексей Владимирович Директор ООО «Город»

Марьясова Олеся Юрьевна главный специалист комитета по 
управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью



2

Об итогах голосования граждан за выбор общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной 

платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru

г. Заринск Алтайского края .

1. Принять к сведению информацию Юрченко Юрий Юрьевич 
председателя комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью администрации города , об итогах голосования граждан 
города Заринска, Алтайского края за выбор общественных территорий , 
планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе 
для онлайн голосования za.gorodsreda.ru.

2. Утвердить результаты голосования за выбор общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе 
для онлайн голосования za.gorodsreda.ru. по городу Заринску согласно 
приложению к настоящему протоколу.

В приложении к протоколу указана информация по всем общественным 
территориям, по которым проводилось рейтинговое голосование в период с 26 
апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной платформе для онлайн 
голосования za.gorodsreda.ru и количеством проголосовавших граждан по 
каждой из территорий.
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п/п Ф.И.О. присутствующего Занимаемая должность Подпись

1 Нагорных Виктор 
Николаевич

Первый заместитель главы города ' Ж
2 Хрящева Наталья 

Валерьевна
Заместитель главы администрации
по социальным
вопросам3 Юрченко Юрий Юрьевич -председатель комитета по 
управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и 
связью администрации города

ш7

4 Марьясова Олеся 
Юрьевна

-главный специалист комитета по 
управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и 
связью администрации города

.Jttal-
5 Курганская Альбина 

Ивановна
Директор ООО «Заринское»

6 Пяткова Любовь 
Анатольевна

Директор ООО «Домсервис»

7 Мухортов Дмитрий 
Николаевич

Директор ООО «Уют Плюс»»

8 Ушаков Алексей 
Владимирович

Директор ООО «Город»

.
j 
\ г - /■

9 Дисюн Сергей 
Александрович

Депутат Заринского городского-- 
Собрания хг<J10 Княжев Г еннадий 

Борисович
Депутат Заринского городского 
Собрания

fix ,



Приложение к  протоколу заседания общественной комиссии города Заринска 

по результату рейтингового голосования, проведенного за период с 26 апреля по 30 м ая  2021 года 
о результатах голосования по отбору общ ественны х территории, подлеж ащ их благоустройству в рам ках реализаци муниципальны х программ ф орм ирования современной городской среды

Вид объекта 
общественных 
пространств, 

предложенных для
Голосование за 

отбор 
территории 

да/нет

Количество
Общественная 

территория 
(дизайн проект), 

признанная 
победителем по 

итогам 
рейтингового 

голосования (да)

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования, (да)

№  п/п
Наименование

субъекта
Наименование МО

Наименование общественной 
территории, предложенной для 

общественного обсуждения

общественного 
обсуждения (парк, 

сквер, бульвар, 
набережная, 

благоустройство 
памятных мест, 

площади и иное)

Г олосование за 
дизайн проект 

да/нет

голосов, 
поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию 2022 2023 2024 2025

1 2 ‘ 3 ■ 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13
Благоустройство территории у Дома 

культуры «Балиндер» площадь да нет 2356 да да

Благоустройство пешеходной зоны по 
адресу: 659100, город Заринск, от ул. 

Металлургов,7 до ул. Таратынова
пешеходная зона да нет 736 да да

Алтайский край г.Заринск
Благоустройство пешеходной зоны по 
адресу: 659100, город Заринск, от 25 

Партсъезда 36/2 до ул. 25 Партсъезда, 40
пешеходная зона да нет 557

Благоустройство пешеходной зоны по 
адресу: 659100, город Заринск от пр. 

Строителей д.31/1 до 25 Партсъезда д.42/1
пешеходная зона. да нет 356

Благоустройство пешеходной зоны по 
адресу : 659100, город Заринск, от пр. 

Строителей д.27 до пр. Строителей д. 26
пешеходная зона да нет . 346

0 5 — т " 1 4351 2 ! о 0 0

Нагорных Виктор Николаевич Председатель Общественной комиссии

|Дата__________________________________________ ________________________________________________ | 03.06.2021 г.


