
Протокол 
заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении 

г. Елизово от 12 февраля 2018 года № 2 

Присутствовали: 

Председатель комиссии Щипицын Дмитрий Борисович - ВрИО Главы 
администрации Елизовского городского поселения 

Заместитель председателя Масло Владислав Анатольевич - заместитель 
комиссии: Главы администрации Елизовского городского 

поселения 

Члены комиссии: Бочарникова Олеся Владимировна - руководитель 
Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения 

Беликов Александр Игоревич - член 
Регионального штаба Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Камчатском крае (по согласованию) 

Гунина Ирина Васильевна - заместитель 
руководителя - начальник отдела земельных 
отношений и информационных ресурсов Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения 

Гаглошвили Артем Мирабиевич - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Когай Павел Алексеевич - заместитель Главы 
администрации - руководитель Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

Краснобаева Екатерина Станиславовна-
руководитель Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского городского 
поселения) 

Коваленко Игорь Игоревич - секретарь первичного 
отделения партии № 104 Елизовского Местного 
отделения Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

Острога Марина Геннадьевна - руководитель 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Пятинкина Ирина Александровна - начальник 
отдела муниципальных программ, прогнозирования, 
инвестиционной политики и предпринимательства 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Тюткин Павел Николаевич - начальник дорожно-
транспортного отдела Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 



Харитонов Сергей Владимирович - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Отсутствовали: 
Мороз Оксана Юлиановна - руководитель 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения 
(отпуск) 

Субботина Елена Вячеславовна - советник отдела 
модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения (отпуск) 

Живолудова Татьяна Сергеевна - председатель 
Камчатской общественной организации по работе с 
молодежью «Импульс» -по согласованию (отпуск) 

I. Формирование переченя общественных территорий для проведения голосования по 
отбору общественных территорий в Елизовском городском поселении, подлежащих 
включению в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 годы». 

(Щипицын Д.Б., Пятинкина И.А.) 

Отметили: 

По отбору общественных территорий приняло участие 139 человек, от них поступило 
265 предложений, в том числе 222 предложений по общественным территориям, согласно 
предложенного перечня и 43 по другим территориям, не вошедшим в перечень. 

№ 
п/п наименование общественной территории кол-во предложений 

1 Архитектурная форма «Медведи» 40 

2 Сквер ул. Ленина 26, 28 35 

3 Парк культуры и отдыха «СКАЗКА» 34 

4 Сквер у памятника Ленину В.И. 32 

5 Сквер район дома № 112 по ул. Завойко 31 

6 Парк мкрн. «26км» 10 

7 Набережная вдоль р. Половинка 8 

8 Улица Школьная (от ул. Крашенинникова до ул. Северная) 5 

9 Улица Соловьева (от ул. Крашенинникова до ул. Дальневосточная) 4 

10 Улица Дальневосточная (от ул. Школьная до ул. Магистральная) 4 

11 Улица Красноярская (от ул. Магистральная до ул. Аэродромный проезд) 3 

12 Парковка в районе РДК ул. Рябикова 2 

13 Межквартальный проезд от ул. Тимирязевский д.7 до пер. Радужный д.6 2 



14 Сквер Дружбы между г. Елизово и г. Сяри 2 

15 Городской парк отдыха у р. Половинка 2 

16 Велосипедная дорожка вдоль дороги на г. Морозную 3 

17 Аллея доблести и славы 1 

18 Сквер Комсомольской Славы г. Елизово 1 

19 Сквер ул. Ленина 34, 36 1 

20 Спортивно-оздоровительный комплекс «Пограничный» 1 

21 Межквартальный проезд пер. Радужный от ул. Рябикова до ул. Ленина 1 

Итого: 222 
Другие предложения 43 

Итого: 265 

Решили: 

1.1 Сформировать перечень общественных территорий для проведения голосования по 
отбору общественных территорий в Елизовском городском поселении, подлежащих включению 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-
2022 годы». 

№ п/п наименование общественной территории 

1 Архитектурная форма «Медведи» 

2 Парк культуры и отдыха «СКАЗКА» 

3 Сквер у памятника Ленину В.И. 

4 Сквер район дома № 112 по ул. Завойко 

5 Сквер ул. Ленина 26, 28 

1.2 Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения в срок до 16.02.2018 подготовить проект постановления администрации 
Елизовского городского поселения по утверждению перечня общественных территорий. 

1.3 Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) утвержденный перечень общественных территорий. 

1.4 Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения совместно с Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в срок до 14.02.2018 разработать дизайн-
проекты по общественным территориям, утвержденных для голосования с описанием 
мероприятий. 

1.5 Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) дизайн-проекты благоустройства общественных территорий утвержденных для 
голосования. 

«ЗА» -13 (тринадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 



II. Об определении уполномоченного органа для изготовления наглядной 
документации для проведения голосования и оборудования территориальных счетных 
участков для проведения голосования по отбору общественных территорий Елизовского 
городского поселения, подлежащих включению в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы». 

(Щипицын Д.Б., Острога М.Г.) 
Решили: Определить уполномоченным органом Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Елизовского городского поселения по изготовлению наглядной 
документации для проведения голосования и оборудования территориальных счетных участков 
для проведения голосования по отбору общественных территорий Елизовского городского 
поселения, подлежащих включению в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году. 

«ЗА» -13 (тринадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

III. О формировании территориальных счетных комиссий для проведения 
голосования по отбору общественных территорий Елизовского городского поселения, 
подлежащих включению в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы». 

(Щипицын Д.Б., Бочарникова О.В.) 
Решили: 
Сформировать территориальные счетные комиссии для проведения голосования по 

отбору общественных территорий в следующем составе: 

№ 
УИ 
К 

Адрес 
расположения 

счетной комиссии 

Состав счетной 
комиссии ФИО Место работы, должность 

95 

г.Елизово, 
Котельная,2, МБОУ 

«Елизовская 
средняя школа №9» 

Председатель 
счетной комиссии 

Острога Марина 
Геннадьевна 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации ЕГП, руководитель 
управления 

95 

г.Елизово, 
Котельная,2, МБОУ 

«Елизовская 
средняя школа №9» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Сидорова Анна 
Валерьевна 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации ЕГП, советник 

95 

г.Елизово, 
Котельная,2, МБОУ 

«Елизовская 
средняя школа №9» 

Член счетной 
комиссии 

Погодаева Мария 
Сергеевна 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации ЕГП, советник 

96 

г.Елизово, 
Котельная,2, МБОУ 

«Елизовская 
средняя школа №9» 

Председатель 
счетной комиссии 

Краснобаева 
Екатерина 

Станиславовна 

Управление имущественных 
отношений администрации ЕГП, 

руководитель 

96 

г.Елизово, 
Котельная,2, МБОУ 

«Елизовская 
средняя школа №9» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Петухова Евгения 
Андреевна 

Управление имущественных 
отношений администрации ЕГП, 

юрисконсульт 
96 

г.Елизово, 
Котельная,2, МБОУ 

«Елизовская 
средняя школа №9» 

Член счетной 
комиссии 

Якимова Ольга 
Николаевна 

Управление имущественных 
отношений администрации ЕГП, 

документовед 

97 
г.Елизово, 

Звездная, Клуб 
аэропорта 

Председатель 
счетной комиссии 

Игнатьев Иван 
Викторович 

Управление делами администрации 
ЕГП, ведущий инспектор 

97 
г.Елизово, 

Звездная, Клуб 
аэропорта 

Секретарь 
счетной комиссии 

Кучинская Татьяна 
Николаевна 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации ЕГП, инженер 
97 

г.Елизово, 
Звездная, Клуб 

аэропорта 

Член счетной 
комиссии 

Зинков Артем 
Сергеевич 

Управление делами администрации 
ЕГП, ведущий тенхник 



98 

г.Елизово, 
Попова,24, МБОУ 

«Елизовская 
начальная школа 

№5» 

Председатель 
счетной комиссии 

Кашицын Алексей 
Юрьевич 

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

ЕГП, заместитель начальника 
отдела 

98 

г.Елизово, 
Попова,24, МБОУ 

«Елизовская 
начальная школа 

№5» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Антюхина Марина 
Ивановна 

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

ЕГП, юрисконсульт 

98 

г.Елизово, 
Попова,24, МБОУ 

«Елизовская 
начальная школа 

№5» 
Член счетной 

комиссии 
Бойко Светлана 

Ивановна 
Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 
ЕГП, делопроизводитель 

99 

г.Елизово, 
Мурманская,4, 

ООО «Комплекс-
Сервис» 

Председатель 
счетной комиссии 

Поздняков Руслан 
Николаевич 

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

ЕГП, начальник отдела 

99 

г.Елизово, 
Мурманская,4, 

ООО «Комплекс-
Сервис» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Воробьева Елена 
Александровна 

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

ЕГП, советник 
99 

г.Елизово, 
Мурманская,4, 

ООО «Комплекс-
Сервис» 

Член счетной 
комиссии 

СвечниковАлексей 
Юрьевич 

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

ЕГП, инженер 

100 

г.Елизово, 
Рябикова,27, МБУК 
Межпоселенческий 

культурно-
досуговый 

методическии 
центр «Елизовский 

районный дом 
культуры» 

Председатель 
счетной комиссии 

Бочарникова 
Олеся 

Владимировна 

Управление делами администрации 
ЕГП, руководитель 

100 

г.Елизово, 
Рябикова,27, МБУК 
Межпоселенческий 

культурно-
досуговый 

методическии 
центр «Елизовский 

районный дом 
культуры» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Плыва Анжела 
Алексеевна 

Управление делами администрации 
ЕГП, бухгалтер 100 

г.Елизово, 
Рябикова,27, МБУК 
Межпоселенческий 

культурно-
досуговый 

методическии 
центр «Елизовский 

районный дом 
культуры» 

Член счетной 
комиссии 

Горбачева Марина 
Валентиновна 

Управление делами администрации 
ЕГП, юрисконсульт 

100 

г.Елизово, 
Рябикова,27, МБУК 
Межпоселенческий 

культурно-
досуговый 

методическии 
центр «Елизовский 

районный дом 
культуры» Член счетной 

комиссии 
Лихотских Марина 

Константиновна 
Управление делами администрации 

ЕГП, юрисконсульт 

101 

г.Елизово, Ленина, 
22, МБУДО «Цетнр 

детского 
творчества» 

Председатель 
счетной комиссии 

Демиденко 
Евгения 

Александровна 

Управление делами администрации 
ЕГП, начальник службы 

бухгалтерского учета и отчетности 

101 

г.Елизово, Ленина, 
22, МБУДО «Цетнр 

детского 
творчества» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Кижаева Ирина 
Ивановна 

Управление делами администрации 
ЕГП, бухгалтер 101 

г.Елизово, Ленина, 
22, МБУДО «Цетнр 

детского 
творчества» Член счетной 

комиссии 
Просеков Егор 

Алексеевич 
Управление делами администрации 

ЕГП, ведущий инспектор 

101 

г.Елизово, Ленина, 
22, МБУДО «Цетнр 

детского 
творчества» 

Член счетной 
комиссии 

Чепурко Иван 
Валентинович 

Управление делами администрации 
ЕГП, советник 

102 

г.Елизово, переулок 
Тимирязевский,9, 
МБУ ДО Центр 

«ЛУЧ» 

Председатель 
счетной комиссии 

Пятинкина Ирина 
Александровна 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации ЕГП, начальник 
отдела 

102 

г.Елизово, переулок 
Тимирязевский,9, 
МБУ ДО Центр 

«ЛУЧ» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Воробьева Оксана 
Руслановна 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации ЕГП, главный 
специалист-эксперт 

102 

г.Елизово, переулок 
Тимирязевский,9, 
МБУ ДО Центр 

«ЛУЧ» 
Член счетной 

комиссии 
Кудрева Татьяна 

Андреевна 
Управление финансов и 

экономического развития 
администрации ЕГП, советник 

102 

г.Елизово, переулок 
Тимирязевский,9, 
МБУ ДО Центр 

«ЛУЧ» 

Член счетной 
комиссии 

Филимонова Дина 
Александровна 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации ЕГП, экономист 

103 

г.Елизово, 40 лет 
Октября,9, 
КГПОБУ 

«Камчатский 
промышленный 

техникум» 

Председатель 
счетной комиссии 

Пешкова Светлана 
Юрьевна 

Отдел по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и 

спорту администрации ЕГП, 
начальник службы бухгалтерского 

учета и отчетности 



Секретарь 
счетной комиссии 

Корецкая 
Екатерина 
Юрьевна 

Отдел по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и 

спорту администрации ЕГП, 
советник 

Член счетной 
комиссии 

Слатова Татьяна 
Николаевна 

Отдел по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и 

спорту администрации ЕГП, 
советник 

104 

г.Елизово, 
В.Кручины,30, 

МБОУ «Елизовская 
средняя школа № 1 

имени М.В. 
Ломоносова» 

Председатель 
счетной комиссии 

Арабаджи Ольга 
Андреевна 

Управление имущественных 
отношений администрации ЕГП, 

ведущий инспектор 

104 

г.Елизово, 
В.Кручины,30, 

МБОУ «Елизовская 
средняя школа № 1 

имени М.В. 
Ломоносова» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Евмененко 
Екатерина 

Витальевна 

Управление имущественных 
отношений администрации ЕГП, 

экономист 
104 

г.Елизово, 
В.Кручины,30, 

МБОУ «Елизовская 
средняя школа № 1 

имени М.В. 
Ломоносова» 

Член счетной 
комиссии 

Беспапенко Лариса 
Николаевна 

Управление имущественных 
отношений администрации ЕГП, 

ведущий инспектор 

105 

г.Елизово,Беринга, 1 
6, МБОУ ДО 
«Елизовская 

детская 
музыкальная 

школа» 

Председатель 
счетной комиссии 

Лепин Максим 
Юрьевич 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации ЕГП, заместитель 
руководителя-начальник отдела 

105 

г.Елизово,Беринга, 1 
6, МБОУ ДО 
«Елизовская 

детская 
музыкальная 

школа» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Коваленко Лидия 
Габдуловна 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации ЕГП, советник 

105 

г.Елизово,Беринга, 1 
6, МБОУ ДО 
«Елизовская 

детская 
музыкальная 

школа» 
Член счетной 

комиссии 

Фищенко 
Валентина 
Антоновна 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации ЕГП, консультант 

106 

г.Елизово,Зеленая,5 
, административное 
здание «Елизовский 

лесхоз» 

Председатель 
счетной комиссии 

Тюткин Павел 
Николаевич 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации ЕГП, начальник 
отдела 

106 

г.Елизово,Зеленая,5 
, административное 
здание «Елизовский 

лесхоз» 
Секретарь 

счетной комиссии 

Майоров 
Александр 

Александрович 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации ЕГП, заместитель 
начальник отдела 

106 

г.Елизово,Зеленая,5 
, административное 
здание «Елизовский 

лесхоз» 

Член счетной 
комиссии 

Саломатин Антон 
Александрович 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации ЕГП, инженер 

107 

г.Елизово, 
Пограничная,27, 

административное 
здание ДРСУ 

Председатель 
счетной комиссии 

Коваленко Игорь 
Игоревич 

Управление делами администрации 
ЕГП, начальник отдела 

107 

г.Елизово, 
Пограничная,27, 

административное 
здание ДРСУ 

Секретарь 
счетной комиссии 

Калнина Раиса 
Михайловна 

Управление делами администрации 
ЕГП, ведущий инспектор 

107 

г.Елизово, 
Пограничная,27, 

административное 
здание ДРСУ 

Член счетной 
комиссии 

Ярошенко Елена 
Александровна 

Управление делами администрации 
ЕГП, ведущий инспектор 

107 

г.Елизово, 
Пограничная,27, 

административное 
здание ДРСУ 

Член счетной 
комиссии 

Должкова Оксана 
Владимировна 

Управление делами администрации 
ЕГП, юрисконсульт 

108 

г.Елизово,Рабочей 
смены, 1, КГПОБУ 

«Камчатский 
промышленный 

техникум» 

Председатель 
счетной комиссии 

Кравцов Сергей 
Борисович 

Управление имущественных 
отношений, советник 

108 

г.Елизово,Рабочей 
смены, 1, КГПОБУ 

«Камчатский 
промышленный 

техникум» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Клемина Виктория 
Валерьевна 

Управление делами администрации 
ЕГП, ведущий инспектор 108 

г.Елизово,Рабочей 
смены, 1, КГПОБУ 

«Камчатский 
промышленный 

техникум» Член счетной 
комиссии 

Горлатов Евгений 
Валерьевич 

Управление делами администрации 
ЕГП, инженер-программист 



109 

г.Елизово,Санаторн 
ая,6,структурное 

подразделение 
МБОУ «Елизовская 
районная вечерняя 
(сменная) школа» 

Председатель 
счетной комиссии 

Лукьянченко 
Александр 

Николаевич 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации ЕГП, заместитель 
руководителя-начальник отдела 

109 

г.Елизово,Санаторн 
ая,6,структурное 

подразделение 
МБОУ «Елизовская 
районная вечерняя 
(сменная) школа» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Обухова Наталья 
Николаевна 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации ЕГП, ведущий 
бухгалтер 

109 

г.Елизово,Санаторн 
ая,6,структурное 

подразделение 
МБОУ «Елизовская 
районная вечерняя 
(сменная) школа» 

Член счетной 
комиссии 

Макалов Игорь 
Владиславович 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации ЕГП, инженер 

110 

г.Елизово,Завойко, 1 
23 А, МБУ 

Городской дом 
культуры 

«Пограничный» 

Председатель 
счетной комиссии 

Пак Александр 
Мунович 

Управление делами администрации 
ЕГП, ведущий инспектор 

110 

г.Елизово,Завойко, 1 
23 А, МБУ 

Городской дом 
культуры 

«Пограничный» 

Секретарь 
счетной комиссии 

Бондарович 
Евгения 

Владимировна 

Управление делами администрации 
ЕГП, инспектор 1 категории 

110 

г.Елизово,Завойко, 1 
23 А, МБУ 

Городской дом 
культуры 

«Пограничный» 
Член счетной 

комиссии 

Мельникова 
Татьяна 

Валентиновна 
МБУК КДЦ «Гейзер», менеджер 

110 

г.Елизово,Завойко, 1 
23 А, МБУ 

Городской дом 
культуры 

«Пограничный» 

Член счетной 
комиссии 

Мухина 
Александра 

Игоревна 
7/ 

МБУК КДЦ «Гейзер», 
кул ьторган изатор 


