Протокол № 43
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий
муниципальных программ в сфере благоустройства и формирования современной
городской среды
28.10.2019
Томская область г.Стрежевой
16:00, кабинет №1 Администрации городского округа Стрежевой
ул. Ермакова, 46А
Присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя Комиссии
Секретарь Комиссии:
Члены комиссии:

В.М. Харахорин
Ф.С. Гилимьянов
Е. Н. Ходкая
Асмоловский В.В.
Балицкая И.В.
Бояркин А.Е.
Дениченко В.В.
Сметанина Т.М.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение
результатов
рейтингового
голосования по выбору общественных территорий,
подлежащих
в
первоочередном
порядке
благоустройству в 2020 году, в рамках реализации
муниципальной
программой
«Формирование
современной городской среды городского округа
Стрежевой на 2018-2022 годы», утверждение итогового
протокола рейтингового голосования.

Тоцкая Е.Н.

2. Утверждение перечня общественных территорий,
подлежащих
в
первоочередном
порядке
благоустройству в 2020 году по итогам проведенного
рейтингового голосования.

Тоцкая Е.Н.

3. Утверждение дизайн-проектов
общественнык
территорий,
благоустройству в 2020 году.

Тоцкая Е.Н.

благоустройства
подлежащих

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Е.Н. Тоцкую

В рамках реализации муниципальной программой «Формирование современной
городской среды городского округа Стрежевой на 2018- 2022 годы» с 18-27 октября 2019
года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году.
Информация об итогах голосования по территориальным счетным участкам
представлена в приложении 1 к настоящему протоколу.
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Стрежевой от
30.01.2019 № 85 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по
отбору общественных территорий муниципального образования городской округ
Стрежевой подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», по итогам проверки
правильности составления протоколов территориальных счетных комиссий было
установлено - рейтинговое голосование по выбору общественных территорий,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с
муниципальной программой «Формирование современной городской среды городского
округа Стрежевой на 2018-2022 годы» в городском округе Стрежевой состоялось,
нарушений не зафиксировано.

3.

Число граждан, принявших участие в голосовании (заполняется на
основании данных территориальных счетных комиссий и отчета по
интернет-голосованию)
Число граждан, принявших участие в интернет-голосовании (на
портале "Активный гражданин Томской области"
заполняется на основании отчета, полученного с площадки)
Число бюллетеней, полученных
территориальными счетными комиссиями
Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями
гражданам для голосования

4836

4.

Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных
территориальных счетных комиссий)

25108

5.

6.

Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных
территориальных счетных комиссий)

7.

Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных
территориальных счетных комиссий)

1.

2.

4952

116

29944

16

4820

Результаты голосования по общественным территориям, представленным на рейтинговое голосование:
Наименования общественных
территорий, внесенных в бюллетень для
голосования
1-й микрорайон, территория у домов №
101,102,107,108
2-й микрорайон, территория у домов №
212,213,214
3-й микрорайон, территория у домов №
3127,322/1,322/2
5-й микрорайон, территория у дома №
26 по ул.Сибирской
5-й микрорайон, территория у домов №
55,57 по ул.Строителей
микрорайон Новый,территория у МОУ
"СОШ № 6"

Число голосов граждан, поданных за каждую общ ественную
территорию
А бсолю тное значение

Прописью

626

шестьсот двадцать шесть

1001

одна тысяча один

1146

одна тысяча сто сорок шесть

571

пятьсот семьдесят один

717

семьсот семнадцать

875

восемьсот семьдесят пять

По первому вопросу РЕШИЛИ:

1) Информацию счетных комиссий принять к сведению.
2) Утвердить итоговый протокол рейтингового голосования по выбору общественных
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году,
согласно приложению 2 к настоящему протоколу. На основание итогового протокола
результатов голосования внести корректировки в муниципальную программу.
2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Е.Н. Тоцкую

Рейтинговый перечень общественных территорий по итогам проведенного голосования:
Рейтинг и наименование
общественной территории

Число голосов отданных гражданами за общ ественную территорию
Абсолю тное значение

Процент от общего количества
проголосовавших граждан

1.3-й микрорайон, территория у
домов № 312/,322/1,322/2

1146

23,22%

2.2-й микрорайон,территория у
домок № 212,213,214

1001

20,2%

3.микрорайон Новый,территория у
МОУ "СОШ № 6"

875

17,5%

4.5-й микрорайон, территория у
домов № 55,57 по ул.Строителей

717

14,5%

5 .1-й микрорайон, территория у
домов № 101,102,107,108

626

13%

6.5-й микрорайон, территория у
дома № 26 по ул. Сибирской

571

11,6%

По второму вопросу РЕШИЛИ:
Признать общественные территории, подлежащие в первоочередном порядке
благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой на 20182022 годы»:
1.3-й микрорайон, территория у домов № 312/,322/1,322/2
2. 2-й микрорайон, территория у домов № 212,213,214
3. микрорайон Новый,территория у МОУ "СОШ № 6"
Информацию направить в Администрацию городского округа Стрежевой для
внесение корректировок в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы».
3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Е.Н. Тоцкую
Администрацией городского округа Стрежевой разработаны дизайн-проекты
благоустройства общественных территорий, в 3 микрорайоне(территория у домов №

312/,322/1,322/2), во 2 микрорайоне (территория у домов № 212,213,214),в микрорайон
Новый(территория у МОУ "СОШ № 6"), ( представлены для обозрения).
По третьему вопросу РЕШИЛИ:
Утвердить
дизайн-проекты
благоустройства
общественных
подлежащих благоустройству в 2020 году:
1.1. 3-й микрорайон городского округа Стрежевой Томской области;
1.2. 2-й микрорайон городского округа Стрежевой Томской области;
1.3 микрорайон Новый городского округа Стрежевой Томской области

Председатель Комиссии

В.М. Харахорин

Протокол вела

Е.Н. Тоцкая

территорий.

Голосование по выбору общественных территорий, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с
муниципальной программой «Формирование современной городской
среды городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»
28 октября 2019 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий
муниципальных программ в сфере благоустройства и формирования
современной городской среды

Число территориальных счетных комиссий для
проведения открытого голосования
Число территориальных счетных комиссий для
проведения дистанционного голосования______
Число площадок для интернет-голосования

/

Число поступивших протоколов территориальных
счетных комиссий и отчетов об интернетголосовании, на основании которых составлен
протокол общественной комиссии по обеспечению
реализации мероприятий муниципальных
программ в сфере благоустройства и
формирования современной городской среды о
результатах голосования________________________
Число территориальных счетных участков, итоги
голосования на которых были признаны
недействительными

После предварительной проверки правильности составления протоколов
территориальных счетных комиссий об итогах голосования и отчетов интернетголосования общественная комиссия по обеспечению реализации мероприятий
муниципальных программ в сфере благоустройства и формирования современной
городской среды путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах, установила:

1.

2.

Число граждан, принявших участие в
голосовании (заполняется на
основании данных территориальных
счетных комиссий и отчета по
интернет-голосованию)
Число граждан, принявших участие в
интернет-голосовании (на портале
"Активный гражданин Томской

<

У

/

f

4.

области" https://ag.tomsk.ru/home
заполняется на основании отчета,
полученного с площадки)_________
Число бюллетеней, полученных
(Л
территориальными счетными
комиссиями
Число бюллетеней, выданных
территориальными счетными
комиссиями гражданам для
голосования
Число погашенных бюллетеней
(заполняется на основании данных
территориальных счетных комиссий)
Число недействительных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных
комиссий)________________________
Число действительных бюллетеней
(заполняется на основании данных
территориальных счетных комиссий)

Наименования общественных территорий,
внесенных в бюллетень для голосования

8
9
10
11
12
13

1-й микрорайон, территория у домов
№ 101,102,107,108
2-й микрорайон, территория у домов
№212,213,214
3-й микрорайон, территория у домов
№312/,322/1,322/2
5-й микрорайон, территория у дома №
26 по ул.Сибирской
5-й микрорайон, территория у домов
№ 55,57 по ул.Строителей
микрорайон Новый,территория у МОУ
"СОШ № 6"

л
7/т ^г

/

Число голосов граждан, поданных за
каждую общественную территорию
Абсолютное значение

Прописью

I
/ Р Р/
/ У

Г

/

/

/ ¥

Наименование общественных территорий, получивших наибольшее число голосов
граждан, принявших участие в голосовании, по отношению к другим общественным
территориям муниципального образования городской округ Стрежевой
'II .^'l7
^
^

Сведения о количестве поступивших в день голосования и до окончания
подсчета голосов граждан жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколам
территориальных счетных комиссий об итогах голосования

Председатель комиссии
(под/Гись либо п ] ^ и н а отсутствия, отметка
об особом мнении)

7

Секретарь комиссии

.
(подпись либо причина отсутствия, отметка
__
об особом мнении)

р

Члены комиссии:
J ig A .4 ie \ x v t o

___________________________________________

't/is

Протокол подписан

W

20

года в

/ У часов^ ^ минут.

. ___________________________

Голосование по вы бору общ ественных территорий, подлежащ их в первоочередном порядке благоустройству в
2020 году в соответствии с муниципальной программой «Ф ормирование современной городской среды
городского округа Стреж евой на 2018-2022 годы»
18-27 октября 2019 года
Сводная таблица
территориальны х счетных комиссий городского округа Стрежевой
об итогах голосования
Территориальный счетный участок №

портал А ктивны й
граж данин

1

1

Местоположение территориального
счетного участка

Управление городского
хозяйства и безопасности
проживания Администрации
городского округа Стрежевой
(открытое голосование)

Администрация
городского округа
Стрежевой
(дистанционное
голосование)

-

1

Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания
голосования

525

4311

-

4836

2

Число бюллетеней, полученных
территориальной счетной комиссией

4022

25922

-

29944

3

Число бюллетеней, выданных,
территориальной счетной комиссией
гражданам для голосования

525

4311

-

4836

4

Число погашенных бюллетеней

3497

21611

-

25108

5

Число бюллетеней, содержащихся в
ящике для голосования

525

4311

-

4836

6

Число недействительных бюллетеней

0

16

-

16

7

Число действительных бюллетеней

525

4295

-

4820

Н аим енования общ ественных
территорий, внесенны х в бю ллетень
для голосования
1
2
3

1-й м икрорайон, территория у домов
№ 101,102,107,108
2-й м икрорайон, территория у домов
Л'о 212,213,214
3-й м икрорайон, территория у домов
№ 312/,322/1,322/2

Итого

Число голосов граж дан, поданных за каждую общ ественную территорию

65

547

14

626

104

876

21

1001

121

998

27

1146

4

5-й м икрорайон, территория у дома
X» 26 по ул.Сибирской

60

494

17

571

5

5-й м икрорайон, территория у домов
№ 55,57 по ул.Строителей

85

615

17

717

6

микрорайон Н овы й,территория у
М ОУ " С 0 Ш № 6 "

90

765

20

875

И того

525

4295

116

4936

0

0

0

0

Сведения о количестве поступивших в
территориальную счетную комиссию в
день голосования и до окончания
подсчета голосов граждан жалоб
(заявлений), прилагаемых к протоколу

