
ПРОТОКОЛ
Заседания общественной комиссии Ахтырского городского поселения 
Абинского района по формированию современной городской среды на

2018-2022 годы

от 12.02.2018 г. 13-00 час.
Состав комиссии всего: 5 человек.

Председательствующий: Перепелица А.В. -  председатель комиссии 
Секретарь заседания: Годинов Д. А. -начальник отдела ЖКХ и
градостроительства администрации Ахтырского городского поселения.

П Р И С У Т С Т В О В А Л И :
Серегин Роман Сергеевич -  председатель комиссии Совета 

Ахтырского городского поселения по ЖКХ, транспортному обслуживанию, 
строительству и благоустройству, член комиссии

Скуратов Анатолий Анатольевич -председатель Совета Ахтырского 
городского поселения, член комиссии;

Сапрунов Андрей Вячеславович -начальник управления архитектуры 
и градостроительства МО Абинский район, член комиссии.

Повестка дня:
1. О создании территориальных счетных комиссий по 

проведению голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке и 
утверждении их составов, Рассмотрение и утверждение председателя 
и секретаря территориальных счетных комиссий.

2. Об утверждении Положения о работе территориальных 
счетных комиссий по проведению голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке.

По вопросу повестки дня выступили:
1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Перепелица А.В.:
Рейтинговое голосование по отбору общественной территории 

будет проводиться на счетных участках по адресам:
- пос.Ахтырский, ул. Свободы, 8, здание МАУ «Ахтырский КДЦ
- пос.Ахтырский, ул.Красная, 25, здание МБОУ СОШ № 5;
- пос.Ахтырский, ул. Красная,40, здание МУП «Универсал»
- пос.Ахтырский, ул. Мира, 6, здание МБОУ СОШ № 30;
- пос.Ахтырский, ул. Советская, 103, здание МБОУ СОШ № 10;

Нам необходимо рассмотреть и утвердить состав территориальных 
счетных комиссий состоящих из трех членов:



территориальный счетный участок № 1 - пос.Ахтырский, ул. Свободы, 8, 
здание МАУ «Ахтырский КДЦ

Чаун Ирина Сергеевна - председатель;
Онуфриева Эльвира Ренатовна - секретарь;
Бочка Галина Васильевна 

территориальный счетный участок № 2 - пос.Ахтырский, ул.Красная, 25, 
здание МБОУ СОШ № 5;

Игнатов Максим Борисович - председатель;
Редька Кристина - секретарь;
М алашихина Галина Ивановна 

территориальный счетный участок № 3 - пос.Ахтырский, ул. Красная,40, 
здание МУП «Универсал»

Богданова Светлана Николаевна - председатель;
Левицкая Ольга Алексеевна - секретарь;
Чусь Галина Ивановна 

территориальный счетный участок № 4 - пос.Ахтырский, ул. Мира, 6, 
здание МБОУ СОШ № 30;

Вилочева Татьяна Георгиевна - председатель;
Шимко Вера Николаевна - секретарь;
М акаренко Нина Маркеловна 

территориальный счетный участок № 5 пос.Ахтырский, ул.
Советская, 103, здание МБОУ СОШ № 10;

Паненко Елена Сергеевна - председатель;
Скрыль Анфиса Владимировна - секретарь;

Мороз Галина;
2. По второму слушали : Годинова Д.А, предложил утвердить 

текст Положения о работе территориальных счетных комиссий по 
проведению голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке:

1. Территориальные счетные комиссии по обеспечению 
проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее- 
территориальные счетные комиссии) обеспечивают проведение 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке.

2. Территориальные счетные комиссии в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, постановлениями, распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Краснодарского края, 
постановлениями, распоряжениями главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края и постановлениями Законодательного Собрания 
Краснодарского края, уставом Ахтырского городского поселения 
Абинского района, постановлениями, распоряжениями администрации 
Ахтырского городского поселения Абинского района, а также



настоящим Положением.
3. Количественный состав членов территориальной счетной 

комиссии составляет три человека. В составе каждой территориальной 
счетной комиссии назначаются председатель и секретарь 
территориальной счетной комиссии. Членами территориальной счетной 
комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения 
проектов благоустройства общественных территорий, вынесенных на 
голосование. Полномочия территориальных счетных комиссий 
прекращаются после опубликования (обнародования) результатов 
голосования.

4. Для получения опросного листа участник голосования 
предъявляет члену территориальной счетной комиссии паспорт 
гражданина Российской Федерации, подписывает согласие на обработку 
персональных данных, после чего получает опросный лист для 
голосования и ставит подпись в списке за получение опросного листа. 
После этого в списке расписывается член территориальной счетной 
комиссии, выдавший участнику голосования опросный лист.

5. Члены территориальных счетных комиссий составляют 
список граждан, участвовавших в голосовании. В список включаются:

фамилия, имя и отчество (при наличии) участника 
голосования, серия и номер паспорта, адрес места жительства 
участника голосования;

графа для проставления участником голосования подписи за 
полученный им опросный лист;

графа для проставления подписи члена территориальной 
счетной комиссии, выдавшего опросный лист участнику голосования.

6. По истечении времени голосования председатели 
территориальных счетных комиссий объявляют о завершении 
голосования и передают ящик и для голосования членам общественной 
комиссии. При этом фиксируется общее количество участников 
голосования, принявших участие в голосовании.

Решение:
Утвердить предлагаемый состав территориальных счетных

комиссий.
Утвердить положение о работе территориальных счетных 

комиссий по проведению голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте администрации

Председатель комисс]

Секретарь комиссии


