АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРОТОКОЛ
Заседания общественной комиссии
по итогам первого этапа рейтингового голосования.
г. Алушта

13 февраля 2018 года

Место проведения: малый зал администрации г. Алушты, пл. Советская, 1
Время проведения: 16.00 до 16.30
Повестка дня: Подведение итогов первого этапа голосования и включение общественных
территорий МО ГО Алушта в бюллетень для второго этапа рейтингового голосования.
Присутствовали на заседании 8 членов общественной муниципальной комиссии по
поведению итогов первого этапа рейтингового голосования и включение общественных
территорий МО ГО Алушта в бюллетень для второго этапа рейтингового голосования. (далее Комиссия). Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно для принятия решений.
Заместитель председателя комиссии:
Барков Виктор Анатольевич, начальник Управления капитального строительства и жилщнокоммунального хозяйства Администрации города Алушты.
Секретарь комиссии:
Кураликова Светлана Евгеньевна., главный специалист сектора благоустройства Управления
КС и ЖКХ Администрации г. Алушты.
Барков Виктор Анатольевич: Добрый день, уважаемые присутствующие!
Сегодня мы проводим заседание общественной муниципальной комиссии по итогам
первого этапа рейтингового голосования. Голосование проводилось в целях определения
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018
году в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования городской округ Алушта на 2018-2022 годы».
Состав общественной муниципальной комиссии для организации проведения
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и открытого голосования по
общественным территориям, а также для осуществления контроля за реализацией
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2022 годы» утвержден
распоряжением Администрации г. Алушты от 21 декабря 2017 № 616 с изменениями.
В зале присутствуют:
- общественная комиссия в количестве 8 чел.
Предлагаю перейти к повестке дня.
Барков В.А.: Голосование проводилось в соответствии с Порядком организации и
проведения открытого голосования по общественным территориям муниципального

образования городской округ Алушта Республики Крым, подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с Государственной программой
Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»,
утвержденного постановлением Администрации города Алушты от 60.02.2018 № 252.
Барков В.А.: По вопросу повестки дня слово предоставляется Кураликовой Светлане
Евгеньевне, главный специалист сектора благоустройства Управления КС и ЖКХ
Администрации г. Алушты.
Кураликова С.Е.: Места для голосования по выбору общественной территории были
организованы на всей территории МО ГО Алушта. Голосование проводилось в
административных зданиях территориальных органов, управляющих компаний, в
ресурсноснабжающих организациях, в МФЦ «Мои Документы».
Итого было организовано 11 пунктов приема. Объявления о начале голосования и
пунктах приема заявок были размещены на официальном сайте муниципального образования,
опубликовано в СМИ, социальных сетях, а также информация расклеена в общественном
транспорте.
Отпечатано 3000 бюллетеней со списком из 46 общественных территорий МО ГО
Алушта. Проголосовать можно было за 2 общественные территории.
Проверены и подсчитаны 2920 бюллетеней.
Голоса жителей разделились так:
Лидируют:
г. Алушта, Приморский парк – 603;
г. Алушта, пл. Советская – 485;
пгт. Партенит, поселковая набережная -148;
г. Алушта, сквер им. 40 лет Победы по ул. Партизанской, район памятника
освободителям Алушты «Танк»
г. Алушта, сквер по ул. 15 Апреля
пгт. Партенит, сквер «Победы», ул. Солнечная
пгт. Партенит, ул. Парковая, площадь перед зданием Администрации
с. Малый Маяк, ул. Морская, 14, бл. в, футбольная площадка
с. Малый Маяк, ул. Таврическая, площадь СДК
с. Малый Маяк, ул. Таврическая, центральная площадь
с. Малый Маяк, ул. Таврическая, сквер в центре села
с. Нижняя Кутузовка, сквер ул. Центральная, в р-не дома 1А
с. Нижняя Кутузовка, ул. Центральная, р-н продуктового магазина
с. Изобильное, ул. Виноградная, напротив дома № 29
с. Изобильное, территория возле Изобильненской амбулатории
с. Изобильное, ул. Центральная, напротив ИСДК
с. Изобильное, ул. Центральная, напротив здания библиотеки
с. Лучистое, ул. Шоссейная, стадион
с. Приветное, ул. Горького, в р-не домов 38,39
с. Приветное, ул. Шевченко, в р-не дома 1
с. Солнечногорское, ул. Шоссейная, дом 5а (вокруг сельского клуба)
с. Солнечногорское, ул. Шоссейная (парковая территория)
с. Солнечногорское, сельская набережная
с. Солнечногорское, ул. Курортная (район бывшего кемпинга)
с. Малореченское, ул. Парковая (парковая территория)
с. Малореченское, сельская набережная
с. Малореченское, ул. Комсомольская, д. 11 (вокруг библиотеки)
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с. Малореченское, ул. Подгорная, д. 4 (вокруг музыкальной школы)
с. Рыбачье, ул. Центральная, (парковая зона)
с. Рыбачье, сельская набережная
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с. Рыбачье, ул. Прибрежная (район бывшего кемпинга)
г. Алушта, парк возле ООО «Универмаг «Алушта»
г. Алушта, парк по ул. Свердлова
г. Алушта, сквер по ул. Вл. Хромых
г. Алушта, сквер «Алея коммунальщиков» по ул. Горького
г. Алушта, сквер напротив здания «Крымтелеком» по ул. Набережная
г. Алушта, парк по ул. Таврической
г. Алушта, парк вдоль Центральной Набережной
г. Алушта, парк в районе троллейбусного кольца по ул. Горького
г. Алушта, сквер у крепости «Алустон» по ул. 15 Апреля
г. Алушта, парк в районе пансионата «Северная Двина»
г. Алушта, сквер по ул. Ленина
г. Алушта, сквер напротив Курзала
г. Алушта, зеленая зона в районе ТРК "555"
г. Алушта, набережная от Крымтелеком до «Конька»
с. Генеральское, р-н автобусной остановки
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При подсчете голосов выявлено недействительных бюллетеней – 70 штук, т.е. голос
отдан за три или более позиций.
Спасибо за внимание.
Барков В.А.: Замечания или предложения по проведению первого этапа рейтингового
голосования есть?
Замечания или предложения по проведению первого этапа рейтингового голосования
есть?
Замечаний нет.
Ставлю на голосование вопрос о внесении в бюллетень следующих общественных
территорий:
г. Алушта, Приморский парк – 603;
г. Алушта, пл. Советская – 485;
пгт. Партенит, поселковая набережная -148;
Ставлю данное предложение на голосование.
Кто «за»_8__, «против» 0, «воздержался» 0.
Принято единогласно.
Барков В.А.: Заседание комиссии окончено. Благодарю всех членов комиссии за участие.

Заместитель председателя комиссии

В.А. Барков

Секретарь комиссии

С.Е. Кураликова

