
ПРОТОКОЛ № 42 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска

15 ноября_2019 года г. Енисейск 12-00

\

Присутствуют:

Никольский Валерий Викторович глава города, председатель комиссии;
Степанова Ольга Владимировна Заместитель главы города, 

заместитель председателя комиссии
Нардет Екатерина Юрьевна Специалист МКУ «АПГ» г. 

Енисейска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Грецкая Анастасия начальник МКУ «АПГ»

Погорельская Елена Владимировна
представитель РО Общероссийского 
общественного движения «Народный 
фронт «За Россию», член комиссии

Ковригина Екатерина Николаевна
Ведущий специалист отдела 
экономического развития и 
предпринимательской деятельности, 
член комиссии

Михайлова Зоя Васильевна представитель общественности, член 
комиссии

Буллах Иван Рудольфович представитель общественности, член 
комиссии

Кохан Г алина Константиновна представитель общественности, член 
комиссии

Мельницкая Татьяна Николаевна представитель общественности, член 
комиссии

Синяев Павел Александрович представитель общественности, член 
комиссии

Камалутдинов Ринат Рашидович директор МБУ «Молодежный центр г 
Енисейска», член комиссии

Чудайкин Сергей Иванович главный специалист по спорту 
администрации г. Енисейска

Кушаков Евгений Васильевич
главный специалист по ГО, ЧС и ОПБ 
МКУ «Служба муниципального 
заказа г. Енисейска»

Приглашенные:

Руководитель УК «гарант - Сервис» - Кашин Денис Александрович;
Юрист УК «гарант -  Сервис» - Федорова Жанна Юрьевна.

Присутствуют 14 из 24 членов комиссии, что составляет 58,3 % от общего 
состава комиссии. Согласно п. 6,7 Положения об общественной комиссии по



развитию городской среды города Енисейска от 30.11.2018 года №266-п КВОРУМ 
ИМЕЕТСЯ. Заседание комиссии правомочно принимать решения.

Повестка дня:
1. Утверждение дизайн-проекта общественного пространства «Территория

вблизи братской могилы 242-х участников Енисейско-Маклаковского восстания, 
замученных и расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года», подлежащей 
благоустройству в 2020 году. х

Докладчик: Никольский В.В.-председатель комиссии.
2. Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2020 году.
Докладчик: Никольский В.В.-председатель комиссии.
3. О начале голосования по отбору общественной территории для

благоустройства в 2021 году.
Докладчик: Нардет Е.Ю.-секретарь общественной комиссии.
4. Определение общественной территории подлежащей в первоочередном 

порядке благоустройству в 2020 году.

За повестку дня голосовали: «за» - 14, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По первому вопросу: слушали Никольского В.В.- председателя комиссии, 
участникам комиссии был представлен дизайн-проект благоустройства 
общественного пространства, вошедшего в план реализации на 2020 год 
«Территория вблизи братской могилы 242-х участников Енисейско-Маклаковского 
восстания, замученных и расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года».

РЕШИЛИ:
1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественного пространства, 

для реализации в 2020 году в городе Енисейске «Территория вблизи братской 
могилы 242-х участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и 
расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года».

Голосовали: «за»- 14, «против»- 0, «воздержалось»-0

По второму вопросу: слушали Никольского В.В.- председателя 
общественной комиссии, участникам комиссии были представлены дизайн-проекты 
благоустройства дворовых территорий, вошедших в план реализации на 2020 год, 
по следующим адресам:

-ул. Скорнякова, 17;
-ул. Калинина, 20.
-ул. Гастелло, 7А;
-ул. Гастелло, ЗБ.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства представленных 4-х 

дворовых территорий, для реализации в 2020 году в городе Енисейске 
Голосовали: «за»- 14, «против»- 0, «воздержалось»-0.



По третьему вопросу: слушали Нардет Е.Ю., секретаря общественной 
комиссии, которая доложила о ходе подготовки к проведению рейтингового 
голосования и представила для обсуждения членам общественной комиссии формы 
бланка для голосования по благоустройству общественных территорий города 
Енисейска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году.

РЕШИЛИ:

1 .Согласовать размещение информационного сообщения о начале процедуры 
голосования благоустройства общественного пространства в 2021 году. Утвердить 
перечень мест проведения голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2021 году, адреса пунктов приема предложений, 
адреса получения документов для голосования. Утвердить перечень общественных 
территорий для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году. Утвердить регламент для голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Утвердить 
порядок определения победителя по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2021 году. Утвердить бланки для голосования по 
благоустройству общественных территорий города Енисейска, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2021 году.

Голосовали: «за»- 14, «против»- 0, «воздержалось»- 0

По четвертому вопросу: слушали Никольского В.В.- председателя 
общественной комиссии, доложил об итогах рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий для благоустройства в 2020 году, по результатам 
голосования выиграла общественная территория: «Территория вблизи братской 
могилы 242-х участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и 
расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года».

РЕШИЛИ:

Определить общественную территорию «Территория вблизи братской могилы 
242-х участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и 
расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года», подлежащую в первоочередном 
порядке благоустройству в 2020 году.

Опубликовать настоящий протокол на официальном информационном
Интернет-портале органов
www.enisevsk.com.

местного самоуправления
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города Енисейска

Председатель комиссии В.В.Никольский

Секретарь комиссии Е.Ю. Нардет

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах. 
Протокол подписан 15 ноября 2019 года в 14.00 часов
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