
ПРОТОКОЛ №16 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска 
о результатах рейтингового голосования по проектам 

общественных территорий 
муниципального образования город Енисейск, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в соответствии с муниципальной программой 

формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы

19 февраля 2018 года г. Енисейск 16-30
Кабинет заместителя главы города 
по строительству и архитектуре

Присутствуют:

Никольский Валерий Викторович -заместитель главы города по 
строительству и архитектуре,

Ьелошапкина Елена Александровна - заместитель главы города по социально- 
экономическому развитию, заместитель 
председателя комиссии

Ковригина Екатерина Николаевна инженер МКУ «Архитектурно
производственная группа» города]

Патюков Олег Анатольевич - первый заместитель главы города, член
Степанова Наталья Владимировна - депутат Енисейского городского совета 

депутатов, член комиссии
Шмик Дмитрий Александрович - начальник МКУ «Служба заказа» г. 

Енисейска, депутат Енисейского 
городского совета депутатов, член

Каличкина Ирина Владимировна - депутат Енисейского городского совета| 
депутатов, член комиссии

Погорельская Елена Владимировна - директор Енисейского педагогического 
колледжа, представитель РО 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию»

Шакиров Мансур 1 арафиевич - депутат Енисейского городского совета: 
депутатов, член комиссии

Камалутдинов Ринат Рашидович - директор МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска», член комиссии

Присутствуют 10 из 19 членов комиссии (список регистрации 
присутствующих прилагается), что составляет 52,63% от общего состава 
комиссии. Согласно и. 6,7 Положения об общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска от 21.02.2017 года №26-п КВОРУМ 
ИМЕЕТСЯ. Заседание комиссии правомочно принимать решения.

Повестка дня:
1. Подведение итогов рейтингового голосования по проектам



благоустройства общественных территорий и определение общественной 
территории, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального 
образования город Енисейск.

Докладчик: Никольский В. В, - председатель комиссии.

2. Передача экземпляра итогового протокола Общественной комиссии о 
результатах рейтингового голосования по отбору общественной территории для 
благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году в администрацию города 
Енисейска для реализации в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на 
территории муниципального образования город Енисейск.

Докладчик: Никольский В. В- председатель комиссии.

За повестку дня проголосовали единогласно.
По первому вопросу: по результатам рассмотрения протоколов 

территориальных счетных комиссий о результатах рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий для последующего благоустройства в 
первоочередном порядке в 2018 году установлено следующее 2018 году 
установлено следующее:

1. Общее количество бланков на всех 
участках

10000 (десять тысяч)

2. Число граждан, внесенных в списки 
голосования на момент окончания 
голосования на счетном участке

4 /84
(четыре тысячи семьсот семьдесят 

шесть)
3. Число бланков голосования, 
выданных гражданам в день 
голосования на счетном участке

4 /84
(четыре тысячи восемьдесят четыре)

4. Число заполненных гражданам 
бланков голосования, полученных в 
день голосования на счетном участке

4/84
(четыре тысячи восемьдесят четыре)

5. Число действительных бланков 
голосования на счетном участке

4/52
(четыре тысячи семьсот пятьдесят два)

6. Число недействительных бланков 
голосования на счетном участке

32
(тридцать два)

7. Число бланков погашенных 5216 (пять тысяч двести шестнадцать)
Наименование общественных территории

Набережная р. Енисей (выход на 
Соборную площадь)

2504 (две тысячи пятьсот четыре) 
52,69%

Набережная р. Мельничная (четная 
сторона)

951 (девятьсот пятьдесят один) 
20,01%

Сквер св. Луки (Фефеловский парк) 1297 (одна тысяча двести девяносто 
семь)

27,29%

РЕШИЛИ:
Определить общественную территорию, подлежащую в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году: Набережная р. Енисей (выход на Соборную 
площадь), количество голосов- 2504 (две тысячи пятьсот четыре)



По второму вопросу:
В соответствии с постановлением администрации города Енисейска от 

12.02.2018 № 36-п «О назначении голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий города Енисейска», одной из функций 
Общественной комиссии является составление итогового протокола, передачи 
указанного протокола в администрацию города Енисейска для реализации в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального 
образования город Енисейск.

РЕШИЛИ:
1. Е1ередать итоговый протокол Общественной комиссии в администрацию 

города Енисейска для реализации в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на 
территории муниципального образования город Енисейск в срок до 17 часов 00 
минут 20.03.2018 года.

2. Опубликовать настоящий протокол в еженедельной городской газете 
«Енисейск- Е1люс» и на официальном информационном Интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска wwvv.enisevsk.coni.

Ответственным назначить секретаря Комиссии- Ковригину Е.Н.

Голосовали: «за»- 10, «против»-0, «воздержались»-0

Председатель комиссии

Секретарь

Члены комиссии

В.В.Никольский 

Е.Н.Ковригина 

Е.В.Погорельская 

Н.В.Степанова 

М.Г.Шакиров 

Д.А.Шмик 

О.А.Патюков 

И.В.Каличкина 

Р.Р.Камалутдинов

Протокол подписан 19 марта 2018 года в 17.00 часов


