
Протокол
заседания общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения и подведения итогов приема предложений от заинтересованных 
лиц о включении наиболее посещаемой общественной территории 

муниципального образования город Сердобска в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования город Сердобск 
на 2018-2024 годы» на 2023 год

г. Сердобск « / & » b СЛ'^тЬ^г.

Общественная комиссия для организации общественного обсуждения и 
подведения итогов приема предложений от заинтересованных лиц о 
включении наиболее посещаемой общественной территории муниципального 
образования город Сердобска в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
город Сердобск на 2018-2024 годы» на 2023 год составе:

Председатель комиссии:
Симонов Дмитрий Игоревич - заместитель Главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Сердобска;
Заместитель председателя:
Глухов Петр Владимирович - начальник отдела муниципального 

хозяйства администрации города Сердобска;
Секретарь комиссии:
Цуленкова Светлана Сергеевна - главный специалист по вопросам 

благоустройства отдела муниципального хозяйства администрации города 
Сердобска;

Члены комиссии:
Болобольчикова Галина Алексеевна - председатель городского Совета 

ветеранов;
Новичков Алексей Владимирович - директор ООО «Центр»;
Мартынова Татьяна Павловна - врио начальника муниципального 

казенного учреждения «Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности» города Сердобска Сердобского района;

Добролюбов Николай Александрович - начальник отдела экономики 
администрации города Сердобска;

Федорова Лариса Викторовна - начальник финансового отдела 
администрации города Сердобска;

Коняхина Ольга Владимировна - и. о. директора муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строительства» города 
Сердобска Сердобского района;



Мельситов Евгений Геннадьевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Жилсервис 2»;

Нуйкин Александр Николаевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТОТ»;

Захаров Алексей Иванович - директор общества с ограниченной 
ответственностью Жилищное хозяйство «Ясенки»;

Сухов Дмитрий Анатольевич - директор общества с ограниченной 
ответственность УК «Березки».

Кворум имеется - %.

Повестка дня:
1. Подведение итогов приема поступивших предложений от 

заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой общественной 
территории муниципального образования город Сердобска в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования город Сердобск на 2018-2024 годы» на 2023 
год.

2. Проведение рейтингового голосования по общественным 
территориям, подлежащим включению в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования город Сердобск на 2018-2024 годы» на 2023 
год.

По 1 вопросу:
Слушали председателя комиссии Симонова Д.И., который 

проинформировал членов комиссии, что в период с 14.02.2022 по 14.03.2022 
проводился прием предложений от заинтересованных лиц о включении 
наиболее посещаемой общественной территории муниципального 
образования город Сердобска в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
город Сердобск на 2018-2024 годы» на 2023 год.

За объявленный период было зарегистрировано 281 предложений от 
жителей города Сердобска, которые распределились следующим образом:

№ 
п/п

Наименование общественной территории Количество
голосов

1 Центральный пляж и пляж на плотине 1
2 Тротуар по ул. Ленина (нечётная сторона) 1
3 Тротуар по ул. Герцена, 2 1
4 Территория парка Островского (бывшего) 1
5 Территория ж.д. № 7, № 7а, № 11, № 15, № 17 1



с обустройством сквера перед ж.д. № 7 с фотозоной
6 Сквер по ул. Ленина, 224 - 226 1
7 Дорога общего пользования:

- ул. Набережная (от ул. Красная до пер. Аптекарский);
- пер. Аптекарский (от ул. Набережная до ул. Ленина)

1

8 Гостиница (ремонт фасада) 1
9 Хоккейная коробка во дворе по ул. Ленина, 269, ремонт 

дороги общего пользования по ул. Светлая (между 
домами № 269 и 271)

1

10 Благоустройство пляжей возле АО «Мечта» 1
И Детская игровая площадка по ул. Ленина, 261 (во дворе) 1
12 Спортивная площадка для детей по ул. Балашовская, 9 2
13 Тротуар по ул. Красная, 37 3
14 Стадион «Торпедо» по ул. Макарова 4
15 Парк «Березовая роща» 4
16 Армянская трасса 5
17 Мемориал «Вечный огонь» 5
18 Парк Победы по ул. М. Горького 7
19 Сквер Десантников по Нагорной площади 16
20 Сквер Пограничников по ул. М. Горького 21
21 Сквер П.Н. Яблочкова по ул. Ленина 203

По 2 вопросу:
Слушали председателя комиссии Симонова Д.И., который 

проинформировал, что согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2020 № 106, ежегодное проведение органами местного 
самоуправления муниципальных образований с численностью населению 
свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ, является обязательным условием участия муниципального 
образования в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской 
среды».

Решили:
1. Количество поданных предложений по отбору общественных 

территорий для участия в конкурсе принять к сведению.

2. Включить в бюллетень для голосования следующие объекты:
№ 
п/п

Наименование общественной территории

1. Сквер им. П.Н. Яблочкова (г. Сердобск, ул. Ленина)
2. Парк Победы (г. Сердобск, ул. М. Горького)
3. Сквер Десантников (г. Сердобск, Нагорная площадь)
4. Сквер Пограничников (г. Сердобск, ул. М. Горького)



3. Информацию о проведении рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий с целью их благоустройства в 2023 году принять

Заместитель
председателя: П.В. Глухов

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Г.А. Болобольчикова
А.В. Новичков
Т.П. Мартынова
Н.А. Добролюбов
Л.В. Федорова
О.В. Коняхина
Е.Г. Мельситов
А.Н. Нуйкин
А.И. Захаров
Д.А. Сухов

С.С. Цуленкова


