
протокол
Заседания общественной комиссии по подведению итогов голосован}ш по выбору

общественной территории дlя участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды

2З.OЗ.202З rода
с 10.00. до 10.30.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
заместитель
председателя
Комиссии:
Клапоцкая Анна
Александровна

Секретарь Комиссии:
Мазуренок Вера
вячеславовна

члены Комиссии:
Горбунов .Щенис
Александрович

Зозуля Наталья
олеговна

Распопова Рауза
Каримовна

Алексеев
Евгений Гlпатонович

.Щурягина
Маргарита АнатольевIIа

Гладских Иван
Сергеевич

волошина Елена
Александровна

микитенко Иванна
Александровна

г. Североморск,
ул. Ломоносова, каб. 70

- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Североморск

- ведущий специа,rист Комитета по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г, Североморск

- заместитель Главы ЗАТО г. Североморск -
Председатель Коми,гета по рtlзвитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.
- заместитель Главы ЗАТО г. Ссвероморск- цредседатель
KoMrTTeTa имущественных отношений администрации
ЗАТО г. Североморск
- Советник Главы ЗАТО г. Североморск

- Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск

- начarльник отдела архитект}ры
и градостроительства администрации
ЗАТО г. Североморск;

- заместитель директора муниципtlJlьного кalзенного

у{реждения <Городской центр жилищно-коммунального
хозяйства ЗАТО г. Североморск
- велущий специалист отдела по работе с гражданами
администрации ЗАТО r. Североморск

- консультант-пресс-секретарь администрации ЗАТО
г, Североморск



рябых Апастасия
михайловна

На общественной комиссии присугствов:rли 10 (десять) человек. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Подведение итогов голосовilниll по определению общественной террrтгории,
набравшей наибольшее количество предrожений и голосов, дJuI реализации
проеюа в рамках Всероссийского кончФса JIучших проектов созданиJI комфортной
городской среды.

Слушали: Горбунова Д.А. - заместителя Главы ЗАТО г. Североморск-
Председателя Коми:гgга по развитию городского хозяйства администрztllии ЗАТО
г. Североморск:
<Проведено голосование по выбору общественной территории дIя )пrастиJI во
Всероссийском конкурсе лу{ших проектов созданиJt комфортной городской среды
с 01.03.2023 г. по 20.0З.202З г. на базе федера:lьной государственной
информационной системы <Единый портап государственных и муниципальных
услуп (ПОС <Общественное голосованиеi>),

В голосовании приIшли участие 725 человек.

К голосованию предложены след}тощие общественные терршории:

1. Общественная терр}rгория городского парка ЗАТО г. Североморск
(целrгра.ltьный

ориентир - Свято-Апдреевский морской кафедральный собор) - l56 человек.
По итога.м голосовilншI:
Зо - 15б, (против) - 1, <воздержался> - 0

2. Общественнм территориrI городского парка ЗАТО г
(чентральный ориентир - памятник В.И. Ленину) - 566.

по итогам голосования:
За>> - 566, ((против) - 2, квоздержалсяr> - 0

Североморск

Наибольшее количество голосов получила общественная террtlrория
городского парка ЗАТО г. Североморск, где расположен памятник В.И. Ленину.

[Iредложение: fIо итогам голосовtlЕиrl проведенного на базе фелеральной
государственной информационной системы <Единый портirл государственных и
муниципiчIьЕых услуг) (ПОС <Общественное голосование>i) определить
общественную территорию городского парка ЗАТО г. Североморск (чентра;rьный
ориентир - IrамJIтник В.И. Ленину) дIя у{астиlI во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды.

Голосовали: <<Заi> - единогласно, (шротив) - нет, (воздержalJIся> - нет,

- директор Муниципального бюджетного учреждениlI
кСевероморский информаuионно-ан,шитиtlеский центр>



Решили: По rrгогам голосованиrI проведенного на базе фелера,rьной
государственной информаuионной системы <Единый портzrл государственных и
муницип:rльных усJryг> (ПОС <<Общественное голосование>>) определить
обцественную территорию городского парка ЗАТО г. Североморск (центра,.Iьный
ориеIrп4р - памятfiик В.И. Ленину) дJuI )п{астиrI во Всероссийском конкурсе
лучших проектов созданиJI комфортной городско

Заместптель председателя
Комиссии:

д.д. Клапоцкая

.Щ,А, Горбунов

Н.О. Зозуля

Р.К. Распопова

Е.П. Алексеев

М.А.,Щlрягина

И.С, Гладских

Е.А. Волошина

И.А, Микlтгенко

А.М. Рябых

l-

члены Комиссии:

,-,rё-a


