
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии

01 марта 2018 г. г. Ставрополь
Председатель: Тищенко Г.И.
Заместитель председателя: Скорняков И.А.
Секретарь: Груднев А.В.
Присутствовали: Скорняков И.А., Кушнарев Д.С., Грибенник А.Д.,
Джанов ДА.., Кравченко Д.С., Ленцов Г.А., Ломанов А.А., Павлов В.А., 
ПанчиловВ.О., Семёнов Д.Ю., Должиков И.В.
Отсутствовали: Будяк А.В., Айбазова Л.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О формировании резервного состава территориальных счетных 
комиссий для проведения рейтингового голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Ставрополя» благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году (далее -  территориальные счетные комиссии).

Из 12 членов комиссии присутствует 10 человек, кворум имеется, 
заседание комиссии правомочно.

ВЫСТУПИЛ: исполняющий обязанности заместителя главы
администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя первый заместитель 
руководителя комитета городского хозяйства администрации города 
Ставрополя Скорняков И.А.

В городе Ставрополе на 128 адресах сформировано и утверждено 135 
территориальных счетных комиссий, общим количеством 405 человек для 
проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 -  2022 годы» 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

В случае возникновения форс-мажорной ситуации необходимо 
сформировать резерв территориальных счетных комиссий.

В общественную комиссию поступило 21 заявление граждан, 
претендующих на включение в резервный состав территориальных счетных 
комиссий.

На заседание общественной комиссии Скорняков И.А. предложил на 
основании поступивших заявлений сформировать резервный состав 
территориальных счетных комиссий.

Результаты голосования:
«За» -  10;
«Против» -  0;
«Воздержались» -  0.
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РЕШИЛИ:

1. Сформировать резерв территориальных счетных комиссии 
из 21 человека и утвердить их состав согласно приложению к настоящему 
протоколу.

2. Провести инструктаж членов резервного состава территориальных 
счетных комиссий об осуществляемых ими функциях.

В ходе заседания общественной комиссии представлена 
документация и наглядные материалы:

1. Постановление администрации города Ставрополя от 28.12.2017 г. 
№2464 «Об утверждении порядка организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году»;

2. Постановление администрации города Ставрополя от 16.02.2018 г.
№ 270 «О назначении голосования по отбору общественных территорий, 
включенных в перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 году»;

3. Заявления граждан, претендующих на включение в состав резерва 
территориальных счетных комиссий.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Г.И.Тищенко

И.А. Скорняков

А.В. Груднев

Члены комиссии:
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Приложение 
к протоколу заседания 
общественной комиссии 
от «01» марта 2018 г.

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

территориальных счетных комиссий для проведения рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 -  2022 годы» благоустройству в
первоочередном порядке в 2018 году

№
п/п

ФИО граждан, претендующих на включение в состав резерва 
территориальных счетных комиссий

1. Каракетов Руслан Мурадинович
2. Алиев Роман Сардарович
3. Крапивка Александр Юрьевич
4. Алиев Руслан Магомедович
5. Спирин Владимир Георгиевич
6. Гаврюшенко Максим Алексеевич
7. Аббасов Фаиг Теймур Оглы
8. Долбня Денис Валерьевич
9. Клименко Вадим Юрьевич
10. Гусев Никита Владимирович
11. Кондратенко Андрей Михайлович
12. Рогачёв Павел Юрьевич
13. Великий Николай Викторович
14. Соколов Михаил Васильевич
15. Гроцкий Александр Андреевич
16. Врачевич Радомир Видосавович
17. Макаров Даниил Александрович
18. Дронов Станислав Николаевич
19. Шевченко Николай Иванович
20. Шувалов Антон Андреевич
21. Ильтинский Никита Игоревич


