
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по итогам проведения в 2022 году голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе 

za.gorodsreda.ru под председательством Е.А. Середкина

г. Черемхово «бУэ> С2022 г. /Р час.

Присутствовали:

Председатель:
Середкин Е.А. - первый заместитель мэра города- 

председатель комитета жизнеобеспечения;
Заместитель председателя: 
Ровенский О.Г. - руководитель аппарата Думы города Черемхово, 

заместитель председателя Общественной комиссии;

Члены комиссии 
Бабицин И.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи комитета жизнеобеспечения 
администрации города Черемхово;

Берестянникова И.М. - ведущий аналитик отдела ГО и ЧС, по работе с 
правоохранительными органами и мобилизационной работе 
администрации города Черемхово;

Богданова Т.П. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
комитета жизнеобеспечения администрации города 
Черемхово;

Владимирцев С.Е. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города 
Черемхово»;

Горбунова Ю.В. консультант по работе со средствами массовой 
информации отдела по организационной, кадровой работе и
контролю управления делами администрации города 
Черемхово;

Демьянович А.П. начальник отдела информационно-программного 
обеспечения администрации города Черемхово;

Денисова Н.А. - руководитель автономной некоммерческой организации 
«Развивающий центр для всей семьи «Мастера», член 
Общественного совета при администрации города 
Черемхово;

Дзадзаева А.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Черемхово;

Евдокимова Е.А. - главный специалист отдела энергосбережения и тарифной 
политики комитета жизнеобеспечения администрации 
города Черемхово;

Екимова Н.В. - начальник финансового управления администрации города 
Черемхово;

Кашталенчук С.П. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения - 
начальник отдела энергосбережения и тарифной политики 
комитета жизнеобеспечения администрации города 
Черемхово;

Морозова Н.В. - руководитель фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в Думе города Черемхово;

Пакулов Р.Ш. начальник отдела по молодежной политике
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администрации города Черемхово;
Попова Г.А. - управляющий делами администрации - заместитель мэра 

города;
Пронин О.П. - председатель правления общественной организации по 

развитию и защите прав малого бизнеса «Содружество 
предпринимателей города Черемхово»;

Скобликов П.А. - директор муниципального автономного учреждения 
«Информационный центр «Черемхово»;

Трофимова А.С. начальник отдела капитального строительства 
администрации города Черемхово.

Об итогах голосования граждан за выбор общественных территорий, планируемых к 
благоустройству в 2023 году, на единой федеральной платформе для онлайн 

голосования za.gorodsreda.ru по муниципальному образованию «город Черемхово» 
1. Принять к сведению информацию С.П. Кашталенчук - заместителя председателя 

комитета жизнеобеспечения - начальника отдела энергосбережения и тарифной политики об 
итогах голосования граждан муниципального образования «город Черемхово» по выбору 
дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году на территории 
муниципального образования "город Черемхово", на единой федеральной платформе для онлайн 
голосования za.gorodsreda.ru.

2. Утвердить результаты голосования по выбору дизайн-проекта общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2023 году на территории муниципального 
образования "город Черемхово", на единой федеральной платформе для онлайн голосования 

. по муниципальному образованию «город Черемхово» согласно приложению к 
настоящему протоколу.
za.gorodsreda.ru

3. По итогам проведения голосования по выбору дизайн-проекта общественной 
территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на 
единой федеральной платформе  и в соответствии с количеством набранных 
голосов граждан, определить дизайн-проект территории сквера «Железнодорожника» 
победитель для реализации в 2023 году:

za.gorodsreda.ru

№ место

Наименование 
общественной 

территории 
(дизайн- 
проекта), 

признанной 
победителем 

по итогам 
рейтингового 
голосования

Вид объекта 
общественной 

территории 
(парк,сквер, 

бульвар, 
набережная, 

благоустройство 
памятных мест, 

площади и иное)

Количество 
голосов, 

поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Сквер 
«Железнодоро 

жника» 
(Дизайн- 
проект 1)

Сквер 2711 да

/ /7Zf / /

Первый заместитель мэра города- /
председатель комитета жизнеобеспечения J Е.А. Серёдкин

Протокол вела Е.А. Евдокимова



Приложение к протоколу заседания общественной комиссии муниципального образования "город Черемхово" 

о результатах голосования но отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, 
проведенного в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года

№ п/п Наименование 
субъекта Наименование МО

Наименование 
общественной 
территории, 

предложенной для 
общественного 

обсуждения

Вид объекта 
общественных 
пространств, 

предложенных для 
общественного 

обсуждения (парк, 
сквер, бульвар, 

набережная, 
благоустройство 
памятных мест, 
площади и иное)

Г олосование за 
отбор 

территории 
да/нет

Голосование за 
дизайн проект 

да/нет

Количество 
голосов, 

поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию

Общественная 
территория 

(дизайн проект), 
признанная 

победителем по 
итогам 

голосования(да)

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования, (да)

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Иркутская область город Черемхово

Сквер 
"Железнодорожника" 

(Дизайн-проект 1)
сквер нет да 2711 да да

Сквер
" Железнодорожника" 

(Дизайн-проект 2)
сквер нет да 1844

0 2 Z7 4555 1 1 0 0 0

Первый заместитель мэра города Черемхово-председатель комитета 
жизнеобеспечения

ое 2022 г.

Е.А.Середкин
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