
Протокол 
заседания общественной комиссии для осуществления контроля и 

координации реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования

город Сердобск на 2018-2024 годы» на 2021 год

г. Сердобск

Общественная комиссия для осуществления контроля и координации 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования город 
Сердобск на 2018-2024 годы» на 2021 год в 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:
Долгачев Виталий Игоревич - начальник 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;
Ермакова Марина Александровна - директор муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» города Сердобска 
Сердобского района;
Сухов Дмитрий Анатольевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Березки»;
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».
Кворум имеется - 68,75%.



Повестка дня:
1. Подведение итогов приема поступивших предложений от Ж1 
включении наиболее помещаемых общественных территорий в бь 
для проведения рейтингового голосования.
2. Проведение рейтингового голосования по общественным терр 
подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2021 год}' 
По 1 вопросу:
Слушали председателя комиссии Симонова Д.И., который проинфо]: 
членов комиссии, что с 01.09.2020 был объявлен прием предлол 
населения по отбору общественных территорий для вклкч 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
территории муниципального образования город Сердобск на 21 
годы» на 2021 год. За объявленный период было зарегистрирс 
предложения от жителей города Сердобска, которые распре, 
следующим образом:
№ 
п/п

Наименование общественной территории Ко.
гол

1 Армянская трасса 4
2 Сквер по ул. Ленина напротив здания № 87 г. Сердобск 8
3 Сквер им П.Н. Яблочкова по ул. Ленина г. Сердобск 7
4 Сквер «Пограничник» по ул. М. Горького г. Сердобск 6
5 Площадь по ул. Ленина напротив многоквартирного дома 

№ 152
И

6 Мемориал «Вечный огонь» 2
7 Парк культуры и отдыха «Березовая роща» 3
8 Парк Островского 1

По 2 вопросу:
Слушали председателя комиссии Симонова Д.И., который проинфор! 
что согласно постановлению Правительства Российской Федер: 
09.02.2020 № 106, ежегодное проведение органами местного самоущ 
муниципальных образований с численностью населению свыше 
человек голосования по отбору общественных территорий, под; 
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, 
обязательным условием участия муниципального образове 
приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды 
В 2020 году рейтинговое голосование по отбору общественных тер 
города Сердобска для благоустройства в 2021 году в рамках приор! 
проекта «Формирование комфортной городской соелы» будет ппог



Решили:
1. Количество поданных предложений по отбору общественных тер} 
для участия в конкурсе принять к сведению.
2. Включить в бюллетень для голосования следующие объекты:
- Площадь по ул. Ленина напротив многоквартирного дома № 152;
- Сквер им П.Н. Яблочкова по ул. Ленина;
- Сквер «Пограничник» по ул. М. Горького;
- Сквер по ул. Ленина напротив здания № 87.
3. Информацию о проведении рейтингового голосования по 
общественных территорий с целью их благоустройства в 2021 году пр

Члены комиссии:
В.И. Долгачев
Н.А. Добролюбо:
Л.В. Федорова
М.А. Ермакова
Д.А. Сухов
Е.Г. Мельситов
А.Н. Нуйкин
А.И. Захаров

Секретарь комиссии: С.С. Ц,уленкова


