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зассдания общественной комиссии по реализации приоритетного проекТа
кФормироваIIие комфортной городской среды)
на территории города Ставрополя
г. Ставрополь
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ПОВВСТКА

А.Д",

M.IV[.,

Д.А,

ЩНЯI:

О IIодведении итогов и формировании перечня общественных
территорий для проведения голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках реализации
муIIиципалъной программы (Формирование современной городской среды
натерритории города Ставрополя) на 2018 -2022 годы.
Из 15 членов комиссии присутствует 11 человек, кворум имеется,
заседание комиссии правомочно.

СЛУШАЛИ:
Скорнякова И.А.

по результатам поступивших предложений

от заинтересованных лиц о вкдючении общественной территории в перечень
общественных территорий, отобранных для проведения итогового
голосоваIIия по отбору общественных территорий, подлежащих
2020 году,
благоус,гройству
рамках реализации муниципальной
программы (q)ормирование современной городской среды на территории
2022 годы, на заседании общественной
города Ставрополя> на
комиссии пре/{лагается утвердить переченъ общественных территорий,
который буле,г предстаI]лен населению муниципztJIьного образования города
СтавроuоJIя для голосоваIIия:
1. Сквер rlо ул. Ленина, 399 (Кооперативные дома) (487З голос);
2. Сквер по уJI. Комсомозlt,ской l уп.Голенева в районе Щворца
им. IO.A. Гагарина (45 i 1 голосов);
3. 1'ерритория в районе института им. ТТТолохова по ул. Щоваторцев,
66г (З768 голосов);
4" Благоустройство другихтерриторий(З2485 голосов).
IIредставлеIIпые заиIIтересованными лицами предложения
cooтBcтoTl}yioT требоваrtиям к общественным территориям, установленным в
Порядке оргаIIизации и проведения голосоваIIия по отбору общественных

в

в
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2

территорий, подлежащих благоустройству в 2а20 Году,
утвержденном
постановлением администрации города Ставрополя от 28.|2.2018 Ns 2464

Результаты голосованиrI
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РЕШИЛИ:
Включить в перечень общественных территорий для проведеЕия
голосования по отбору общественной территории, подлежащей
первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках
реutлизации

муниципальной программы <<Формирование современной городской среды
на территории города СтавропоJUD) на 2018
-2022 годы:
1. Сквер по ул. Ленина,399 (Кооперативные дома);
2. Сквер по ул. Комсомольской / ул. ГолеJ{ева в районе .Щворца им. Ю.А.
Гагарина;
З. Территория в районе и
охова п
66г;
Председатель комиссии

Г.И.Тищенко

заместитель

И.А.Скорняков

Секретарь комиссии

А.В. Груднев

члены комиссии:

М.Ю. Рязанцев

С.Кушнарев

.В. Будяк

А.А.Ломанов

А.Щ.Грибенник

М.М. Максимов

А.Щжанов

В.А. Павлов

И.В.Щолжиков

С.Кравченко

.о. Панчилов
.Ю. Семёнов

