
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии администрации города по 

обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" по организации проведения открытого 

рейтингового голосования среди жителей муниципального образования 
город Нижневартовск по выбору обпцественных территорий, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году.

22.10.2018 г. Нижневартовск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

B.П. Ситников

C.Ф. Землянкин 

Д.С. Давыдов

П.А. Лариков 

Л.С. Таскаева

В.И. Чачвадзе

Я. А. Псарук

П.А. Калашников

A.В. Павлык

B.В. Захаров

- заместитель председателя общественной комиссии, 
заместитель главы города по строительству;

- член общественной комиссии, заместитель
председателя Думы города;

- член общественной комиссии, заместитель
директора общества с ограниченной 
ответственностью «МонтажЭлектроСтрой»;

- член общественной комиссии, председатель Совета 
Нижневартовской торгово-промышленной палаты; 
член общественной комиссии, председатель
городской общественной организации лиц, 
пострадавших от политических репрессий, «Истоки 
памяти»;

- член общественной комиссии, председатель
Общественной организации Инвалидов города 
Нижневартовска;

- член общественной комиссии, член Общественного 
совета города Нижневартовска по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства;

- член общественной комиссии, эксперт 
регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный Фронт за 
Россию» в Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре;

- исполняющий обязанности директора МКУ «УКС 
г. Нижневартовск»;

- начальник отдела координации строительного 
комплекса.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организация проведения рейтингового голосования по общественным 
территориям муниципального образования город Нижневартовск, 
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году.

СЛУШАЛИ:
Захаров В.В. доложил о поступивших в период с 15.10.2018 по

19.10.2018 в пункты сбора предложений граждан по отбору общественных 
территорий для рейтингового голосования заявках:
1. Ремонт дороги общего пользования, соединяющей улицу Мира (район 
строения 5П) и улицу Ленина - 4 заявки;
2. Строительство пешеходной зоны (тротуара) по улице Мира в створе улиц 
Кузоваткина-Индустриальная (по нечетной стороне) - 11 заявок;
3. Реконструкция парка Победы - 4 заявки;
5.Благоустройство территории жилого дома №31 по улице 
Интернациональной -  1 заявка;
6.Благоустройство территории возле жилого дома по адресу: улица Омская 
25 со стороны улицы Мусы Джалиля - 31 заявка;
6. Организация пешеходного перехода по улице Мира в районе строения 511 - 
4 заявки;
7. Благоустройство сквера Космонавтов на пересечении улиц 60 лет Октября 
и проспекта Победы города Нижневартовска — 10 заявок;
8. Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы 
Ленина г. Нижневартовска - 10 заявок;
9. Освещение территории 3 микрорайона - 1 заявка;
10. Освещение территории 4микрорайона - 1 заявка;
11. Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона - 1 заявка;
12. Отвод ливневых вод с территории 3 микрорайона - 1 заявка;
13. Отвод ливневых вод с территории 4 микрорайона - 1 заявка;
14. Благоустройство сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в 
городе Нижневартовске - 1 заявка.

РЕШИЛИ:
Включить в перечень общественных территорий муниципального 

образования город Нижневартовск, представленных на рейтиш овое
голосование, следующие территории:

1. Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до 
улицы Ленина города Нижневартовска;

2. Освещение территории 3 микрорайона;
3. Освещение территории 4микрорайона;
4. Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона;
5. Отвод ливневых вод с территории 3 микрорайона;
6. Отвод ливневых вод с территории 4 микрорайона4
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7, Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет Октября и проспекта 
Победы города Нижневартовска;

8. Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе 
Нижневартовске.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 7
против — 0
воздержались - 0
Решение принято - единогласно.

СЛУШАЛИ:
Захаров В. В. доложил о возможности проведения открытого 

рейтингового голосования по общественным территориям муниципального 
образования город Нижневартовск.

РЕШИЛИ:
1. Провести рейтинговое голосование по общественным 

территориям муниципального образования город Нижневартовск 19.11.2018
с 09.00 до 18.00 часов.

2. Территориальным счетным участком назначить здание МКУ 
«УКС» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 14.

3. Создать территориальную счетную комиссию для проведения 
рейтингового голосования непосредственно в пунктах голосования и 
подведения итогов голосования и утвердить ее состав:

-  Лиаль-Летецкая Юлия Ольгертовна - председатель территориальной
счетной комиссии;

-  Скоморохова Лариса Ивановна - секретарь территориальной счетной 
комиссии;

-  Агальцева Татьяна Дмитриевна - член территориальной счетной 
комиссии;

-  Павлова Арина Артуровна - член территориальной счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 7
против -  0
воздержались - 0
Решение принято - единогласно.
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Протокол вела 
Конева Ю.Н.


