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заседания общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и

оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории и общественной территории в муниципаJlьн},ю программу

<Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО
Знаменск> на 2018-2022 годы

г.Знаменск 13.03.2018г. 15.00

Повестка дня:

1) Информационно-разъяснительная работа с членами территориальных

счетных комиссий по проведению голосования по отбору общественной

территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018

гоДУ.

2) Определение порядка работы территориальных счетных комиссий в день

голосования, выдачи рабочих документов и бюллетеней.

Прйсутствовали:

Председатель комиссии :

заместитель главы администрации ЗАТО Знаменск С.Е.Нелюбин

Секретарь комиссии:
ведущий специаJIист отдела ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск
Т.П.Папенко

члены комиссии:
1. А.Г.Гребенюк, начаJIьник отдела ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск;
2. Н.В.Гаврилюк, член общественного совета ЗАТО Знаменск, главный
специа,'lист аппарата Совета ЗАТО Знадленск
З. В..Щ.Канубрикова, ведущий специалист отдела архитектуры и

градостроительства администрации ЗАТО Знаменск

Отсутствовали:
1. Н,З.Никитина, сопредседатель регионального общественного народного

фронта по Астраханской области - координатор trроекта <Формирование
комфортной городской среды>,
2. С.Н.Бирюков, член общественного совета ЗАТО Знаменск, тренер-
преподаватель по гиревому спорту МКОУ ДО ЗАТО Знаменск ДОСШ.
3. Е.А.Ватанская, член общественного молодежного парламента при Совете
ЗАТо Знаменск.



I 4. Р.В.Козырьков, директор филиала ФГБОУ Высшего
<Астраханский государственный университет)) в г.Знаменске
области, депутат Совета ЗА,ТО Знаменск.

образования
Астраханской

Приглашенные: члены территориальных счетных комиссий - 29 человек.

Выступали:

По первому вопросу С.Е.Нелюбин: Проинформировал присутствующих о

порядке работы в день голосования, о нalJIичии рабочей документации, о

режиме работы и требованиях законодательства к порядку проведения
голосования.
По второму вопросу Т.П.Папенко: О порядке заполнения документации и
выдачи бюллетеней для голосования.

После активного обсуждениrI принято решения:
1) Членам территориальных
голосования (проверить рабочие
принадлежностей, разместить всю необходимую информацию для населения)
в срок до 15.03,2018г.
2) Секретарю комиссии Папенко
председателям территори,lльных
роспись в срок до 16.0З.2018г.

Т.П. вьтдать бюллетени для голосования
счетных комиссий по ведомости под

З) Председателям территориальных счетных комиссий принять на
ответственное хранение бюллетени для голосования. В день голосования
18.03.2018г. отчитаться о тrроделанной работе и сдать бюллетени в
общественнlто муниципальную комиссию по протоколу для подведения
итогов.

ГIредседатель С.Е.Нелюбин

Т.П.ПапенкоСекретарь

члены комиссии:

счетных комиссии подготовить участки для
места, наличие канцелярских

А.Г.Гребенюк

Н.В.Гаврилюк

В..Щ.Канубрикова


