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Протокол №2 от 22 января 2018 года /
общественной комиссии по обеспечению реализации программы «Формирование 

современной городской среды» на территории муниципального образования «Город
Можга» на 2018-2022 г.г.

председательствовал: А.И. Шишов - Глава муниципального образования «Город Можга»

Присутствовали:
1 К .А . К олесников Первый зам еститель-зам еститель главы А дм инистрации

м униципального образования «Г ор од  М ож га» по строительству и 
ж илищ но-ком м унальной политике

2 А .И . И ванов Н ачальник управления по градостроительству и Ж К Х
3 А .Н . Бекасов Начальник отдела Ж К Х  и коммунальны х тарифов
4 К .М . М ихайлов Начальник отдела строительства и архитектуры  А дм инистрации  

м униципального образования «Г ор од  М ож га»
5 А .А  Караваев Д епутат городской Думы  м униципального образования «Г ород  

М ож га»
6 Р.Р. Галеев Д епутат городской Думы  м униципального образования «Г ород  

М ож га»
7 М .Н . Балобанов Д епутат городской Думы  м униципального образования «Г ород  

М ож га»

Из 14 членов общественной комиссии присутствуют 8, кворум имеется

Приглашены: Токарев А.А. -  председатель территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Можга»;
Слободин А.К. -  начальник управления образования и семьи муниципального 
образования «Город Можга»;
Мемедов В.Н. -  директор средней общеобразовательной школы №9;
Кузнецова С.П. - директор средней общеобразовательной школы №3;
Зайнутдинова М.И. -  заместитель начальника управления, начальник отдела культуры и 
молодежной политики;
Гусев В.В. -  Начальник сектора по молодежной политике;
Семенов А.С. -  директор МБУ «Молодежный центр «Доверие»;
Уваров А.А. -  член молодежного парламента муниципального образования «Город 
Можна»;
Коробейникова Л.А. -  руководитель местного исполкома всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;
Баженов О.В. -  начальник Можгинского участка ООО «Сервисный центр «Контакт»

Повестка:
1. Формирование счетных комиссий, подготовка и обсуждение порядка проведения 

рейтингового голосования для проведения рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий подлежащих благоустройству рамках программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Можга» на 2018-2022г.г.»;

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Колесникова К.А. который доложил, что 
18.03.2018 года на территории муниципального образования «Город Можга» пройдет 
рейтинговое голосование по выбору общественной территории подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального



образования «Город Можга» на 2018-2022г.г.». В рейтинговом голосование может 
принять участие любой житель города при предъявлении паспорта гражданина 
Российской Федерации, прописанный на территории муниципального образования «Город 
Можга», достигший возраста 14 лет. Голосование будет проходить совместно с выборами 
Президента Российской Федерации в отдельных помещениях расположенных по тем же 
адресам, что и участковые избирательные комиссии. В обязанности счетных комиссий 
будут входить следующие вопросы:

1. Заполнение списка лиц принявших участие в рейтинговом голосовании;
2. Выдача избирательных бюллетеней;
3. Подсчет голосов;
4. Занесение данных в протокол об итогах рейтингового голосования на участке.
Порядок проведения и подсчета голосов по выбору общественных территорий

находится в стадии разработки, предварительно можно сказать, что время проведения 
рейтингового голосований будет с 8 часов утра до 20 часов вечера 18.03.2018 года, 
проголосовать можно будет за любое количество территорий из числа предложенных на 
голосование. Победитель (территория благоустройство которой пройдет в 
первоочередном порядке в 2018 г.) будет определен простым большинством голосов. 
Более подробная информация будет доведена на очередных заседаниях общественной 
комиссии.
В связи с изложенным, необходимо сформировать девятнадцать счетных комиссий, 
количество членов счетных комиссий от трех до семи человек. Прошу приглашенных, а 
именно Слободина А.К., Мемедова В.Н., Кузнецову С.П., Зайнутдинову М.И., Гусеву 
В.В., Семенову А.С. до 29.01.2018 года предложить списки лиц для включения в состав 
счетных комиссий и волонтёров, задействованных в день проведения рейтингового 
голосования.

По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Ответственным лицам до 29.01.2018г. представить список членов счетных 

комиссий на закрепленном за ними участке;
2. Подготовить порядок проведения рейтингового голосования, порядок подсчета 

голосов, бланк списка лиц, принявших участие в рейтинговом голосовании, 
бюллетень для проведения рейтингового голосования и доложить данную 
информацию на очередных заседаниях общественной комиссии.

Протокол вел:
(

А.И. Иванов


