
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС  

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Администрация  

Таштагольского городского поселения 

__________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по обсуждению и формированию перечня 

общественных территорий для голосования в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды 2018-2024» 

г.Таштагол                                                                    17.02.2020 г 14ºº 

Состав комиссии: 
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                                                    муниципального района   
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Мустаев 



Михаил Николаевич                 Начальник отдела ЖКХ и благоустройства  

                                                     Администрации Таштагольского  

                                                     муниципального района 

Болдыкова  

Олеся Денисовна                        Начальник правового отдела Администрации  

                                                      Таштагольского городского поселения 

Трофимов 

Владимир Петрович                   Депутат Совета народных депутатов  
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Татьяна Николаевна                 Представитель Общероссийского народного  
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Никифоров  

Константин Федотович              Председатель Таштагольской организации 

                                                        Общероссийской общественной организации  

                                                    «Всероссийское общество инвалидов» 

Шабалин  

Евгений Евгеньевич                   Активист Регионального отделения  

                                                    Общероссийского Народного Фронта 

Присутствующие: 

Рогалева  

Петра Ефимовича                       Директор ООО «Инвест-строй» 

Кустова  

Марина Леонидовна                  Пресс-секретарь Главы Таштагольского 

                                                     муниципального района 
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Заседание комиссии проходило под председательством Главы 

Таштагольского городского поселения А.А. Путинцева. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение, обсуждение и формирование перечня общественных 

территорий,  для  проведения голосования в рамках муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 » 

Заслушали: 

Председательствующий: Уважаемые члены комиссии, присутствующие! В 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-Фз «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом МО «Таштагольское городское поселение», а также 

в связи с утверждением «Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 года №169,  формирование данной программы должно проходить 

с участием представителей общественных комиссий. 

1. Приступим к рассмотрению, обсуждению и формированию перечня 

общественных территорий,  для  проведения голосования в рамках 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды 2018-2024 ». 

Были предложены следующие общественные территории: 

- Ремонт твердых покрытий аллей ул. Коммунистическая, 14а; 

- Стадион, район Бельково; 

- Пешеходная дорожка, вдоль теплотрассы ул. Ленина, 84-64; 

- Пешеходная дорожка, от переезда, до магазина Мария-Ра. Мкр. 

Шалым; 

- Площадь между домами  ул. Советская, 34,36,38; 

- Пешеходная дорожка, вдоль дет.сада №2 по ул.Суворова; 

- Пешеходная дорожка, от остановки Пушкина до ул. Поспелова, 5А 

(АТП); 

- Пешеходная дорожка, от остановки Поспелова до школы №9 

(напротив  ул. Поспелова 21). 

 

Решили: 

1. Рассмотрев все представленные общественные территории, учитывая 

местоположение, охват жителей, имеющих свободный доступ к 

общественным территориям, исходя из социальной, культурной значимости 

общественных территорий, утвердить перечень общественных территорий, 



подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году и 

включить для голосования следующие территории: 

1. Площадь между домами  ул. Советская, 34,36,38; 

2. Пешеходная дорожка, вдоль теплотрассы ул. Ленина, 84-64; 

3. Ремонт твердых покрытий аллей ул. Коммунистическая, 14а. 

2. Опубликовать перечень общественных территорий, включенных для 

голосования в СМИ и на официальном сайте администрации Таштагольского 

городского поселения в срок до 18 февраля 2020 года. 

3. Для соблюдения процедуры проведения рейтингового голосования, для 

определения, для определения результатов голосования, сформировать 

счетные комиссии и определить порядок их деятельности до 25 февраля 2020 

года. 

Заслушав и обсудив информацию участников, комиссия решила: 

Включить в программу благоустройства представленные территории. 

Путем голосования утвердить рассмотренные проекты и внести дополнения в 

перечень общественных пространств в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» в соответствии с Приложением №1. 

Общим большинством голосов принято решение утвердить данные проекты 

благоустройства  общественных пространств. Голосовали единогласно «за». 

Против – «нет». 

 

Глава Таштагольского 

городского поселения                                                    А.А. Путинцев 

Секретарь                                                                          О.Д. Болдыкова          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

К протоколу заседания 

Общественной комиссии 

От 17.02.2020 г. 

Перечень общественных пространств, для участия в голосовании в 

программе «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 г»: 

1. Площадь между домами  ул. Советская, 34,36,38; 

2. Пешеходная дорожка, вдоль теплотрассы ул. Ленина, 84-64; 

3. Ремонт твердых покрытий аллей ул. Коммунистическая, 14а. 

 

 

 

 

 

 

Глава Таштагольского 

городского поселения                                                    А.А. Путинцев 

 

 


