
Утверждаю:
Зам. Главы АдминиргрИЦи города Сарапула

А.М. Зуев

Протокол от 12 марта 2018г.
общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» на территории муниципального образования «Город 

Сарапул» в 2017 году и обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории муниципального образования «Город

Сарапул» в 2018-2022 г г .

Председательствовал: Зам. Главы Администрации города Сарапула Зуев А.М.

Присутствовали:

1 Грахов А.В. начальник УЖКХ
2 Бочкарева С.В. зам.Главы Администрации-начальник Управления финансов 

г.Сарапула
3 Маркасова О.В. начальник отдела УЖКХ
4 Галанова Е.Н. начальник отдела управления экономики
5 Лагунова Е.М. начальник УАиГ
6 Оганян Д.Л. директор МУ «Управление благоустройства»
7 Коткин К.С. и.о. директора МУ СЗ СР и КР
8 Розова И.Д. председатель координационного Совета профсоюзов

Из 16 членов общественной комиссии присутствуют 9 человек, кворум имеется. На 
заседании присутствовал заместитель Главы Администрации по социальным вопросам 
Шестаков В.М.

Повестка:

1. У твердить форму бюллетеня для рейтингового голосования - Докладчик -  Зуев 

А.М., Шестаков В.М.

2. Утвердить дизайн-проекты общественных территорий для рейтингового 

голосования - Докладчик -  Зуев А.М., Лагунова Е.М.

3. Утвердить состав счетной комиссии для подведения итогов рейтингового 

голосования и оформления итогового протокола общественной комиссии.

Со вступительным словом выступил заместитель Главы Администрации города Сарапула 
Зуев А.М., рассказал о проведении рейтингового голосования 18 марта 2018г.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Зуева А.М., Шестакова В.М.

Предложена для утверждения форма бюллетеня для рейтингового 
голосования (прилагается).

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.
Утвердить форму бюллетеня для рейтингового голосования согласно приложению 1 к



протоколу.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Зуева А.М., Лагунову Е.М.

В ходе проведенного общественного обсуждения общественных территорий для 
рейтингового голосования были получены предложения по наполнению данных 
общественных пространств, все предложения учтены в дизайн-проектах. Предлагается 
утвердить дизайн-проекты общественных территорий для рейтингового голосования.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить дизайн-проекты общественных территорий для рейтингового 
голосования.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Зуева А.М.

Предложен состав счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования 
и оформления итогового протокола общественной комиссии.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования 
и оформления итогового протокола общественной комиссии:
- Зуев А.М. -зам. Главы Администрации г.Сарапула-председатель счетной комиссии; 
-Маркасова О.В.-начальник отдела УЖКХ Администрации г.Сарапула- секретарь 
счетной комиссии;
-Оганян Д.Л. -директор МУ «Управление благоустройства»;
-Розова И.Д. - председатель координационного Совета профсоюзов

Протокол вела О.В. Маркасова
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Подписи 
членов ТСК

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной 

территории. Таким образом можно проголосовать за любое количество общественных 
территорий.

Бюллетень, в котором знаки не проставлены ни в одном из квадратов -  считается 
недействительным.

наружное освещение, 
тротуары из брусчатки, 
велодорожка, 
беседка,

ограждение,
2 пешеходных мостика, 
озеленение;

1. Набережная реки 
Кама

пешеходные дорожки, 
освещение, 
детская площадка, 
мостики и ограждения;

Парк имени 
В.И. Ленина

устройство сцены и амфитеатра, 
устройство новых 
и реконструкция существующих 
пешеходных дорожек,

ремонт ограждения и входных 
групп,
установка детских и спортивных 
площадок для детей разного 
возраста;

3. Городской сад
имени А.С.Пушкина

организация пешеходных зон, 
замена остановочных 
павильонов,

реконструкция торговых
павильонов,
озеленение;

4. Площадь 200 лет 
Сарапула

водоотведение,

веревочный парк, 
баскетбольная площадка, 
скейт-парк, 
тренажеры,

горки, площадка для отдыха, 
дорожки, освещение, озеленение;

5. Парк Молодежный

сцена,
тропа здоровья, 
дополнительные детские 
и спортивные площадки,

дополнительное освещение 
и озеленение;

6. Парк Победы




