
 
 

Муниципальная общественная комиссия 
(создана распоряжением администрации города Арзамаса от 07.07.2017 года № 

340-р «О создании муниципальной общественной комиссии») 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
совещания общественной комиссии 

 
город Арзамас                   12.02.2018 
малый зал администрации г. Арзамаса              16:00 
 
Совещание вели: Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ, зам. 

председателя МОК – Гусев М.Н. 
Заместитель главы администрации г. Арзамаса по социальным вопросам 

– Мумладзе Н.В. 
 

Присутствовали: 
Гусев М.Н.  Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ 
Мумладзе Н.В. Заместитель главы администрации г. Арзамаса по социальным 

вопросам; 
Головастиков А.В. Директор департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и 

благоустройства; 
Логинов И.О. И.о. зам. директора департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и 

благоустройства; 
Карпов С.А. Представитель РО «ОНФ» Нижегородской области 
Черницын А.В. Представитель РО «ОНФ» Нижегородской области 
Грызин Д.А. Представитель РО «ОНФ» Нижегородской области 
Емельянова О.Б. Депутат Арзамасской городской думы 
Аргентов К.В. Депутат Арзамасской городской думы; 
Усачев А.В. Генеральный директор ООО «7 Квартал»; 
Фомина Е.В. Директор департамента внутренней политики и связям с 

общественностью; 
Столяренко А.Н. Руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации города Арзамаса; 
Борисов А.Б. Директор департамента строительства администрации города Арзамаса; 
Мозжалов И.Б.; Руководитель МУ «КУМ»; 
Муравина М.Е. Председатель КУМ 10; 
Преснов И.Е.  Председатель КУМ 5; 
Березин Е.И.  Председатель совета ветеранов 
Апарин А.Н.  Председатель ОО "ЦРД «Мой Город» 
 
По первому вопросу: 

Заместитель главы администрации г. Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе 

Н.В. доложила о завершении приема предложений по включению в перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 9 февраля 

в 17:00, последующей выемке и подсчете предложений и голосов жителей за общественные 

территории города, подлежащие благоустройству в 2018 году 
Таковых оказалось 10. Количество предложений жителей среди данных десяти территорий 

разделились следующим образом: 



№ 

п/п 
Наименование общественной территории Количество голосов 

отданных за территорию 
1 Площадь Мира  337 
2 Сквер им. М. Горького 251 
3 Территория лесной зоны Дубки-ФОК 139 
4 Мемориал «В память погибшим 4 июня 1988 года» 115 
5 Зона отдыха (пляж) микрорайона № 10 132 
6 Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара 363 
7 ФОБ «Снежинка» 95 
8 аллея в мкр. «Кирилловкий» 71 
9 зона отдыха у Смирновского пруда 49 
10 сквер им. Листьева 30 
 
Наибольшее количество голосов получили шесть общественных пространств: 

1) Площадь Мира  
2) Сквер им. М. Горького 
3) Территория лесной зоны Дубки-ФОК 
4) Мемориал «В память погибшим 4 июня 1988 года» 
5) Зона отдыха (пляж) микрорайона № 10 
6) Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара 

 
По второму вопросу: 

Обсудив мнение жителей города, а также высказав свои предложения, Муниципальная 

общественная комиссия единогласно приняла решение о включении в перечень объектов для 

открытого (рейтингового) голосования 18 марта 2018 года шести наиболее посещаемых 

общественных территорий, за которые проголосовало наибольшее количество жителей, в 
проект Постановления «О назначении открытого голосования по проектам благоустройства 

Общественных территорий городского округа город Арзамас. 
1) Площадь Мира  
2) Сквер им. М. Горького 
3) Территория лесной зоны Дубки-ФОК 
4) Мемориал «В память погибшим 4 июня 1988 года» 
5) Зона отдыха (пляж) микрорайона № 10 
6) Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара 

 
По третьему вопросу: 

Муниципальная общественная комиссия рассмотрела Проект «Порядок формирования и 

деятельности территориальной счетной комиссии для подведения результатов открытого 

(рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город 

Арзамас, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области на 

2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году». Решение об 

утверждении проекта вынесено на голосование было принято путем голосования. 
 

По четвертому вопросу: 
Муниципальная общественная комиссия была ознакомлена с предварительным перечнем 

мест проведения открытого (рейтингового) голосования (адреса территориальных счетных 

участков) в количестве 40. Решение об утверждении перечня и внесения его в проект 

Постановления «О назначении открытого голосованияпо проектам благоустройства 

Общественных территорий городского округа город Арзамас» было принято путем 

голосования. 
 
 
 



По пятому вопросу: 
Члены муниципальной общественной комиссии ознакомились с изменениями Дорожной 

карты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Нижегородской области в 2018 году. 

Решили: 

1. Путем голосования единогласно решили утвердить Перечень объектов общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году и 

направить данное решение главе муниципального образования – мэру города Арзамас 

Мухину М.Л.: 
1) Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара 
2) Мемориал «В память погибшим 4 июня 1988 года» 
3) Площадь Мира 
4) Сквер им. М. Горького 
5) Зона отдыха (пляж) микрорайона № 10 
6) Территория лесной зоны Дубки-ФОК 

 

2. Путем голосования единогласно решили внести утвержденный перечень объектов 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 

году для утверждения и включения в бюллетень для рейтингового голосования в проект 

Постановления «О назначении открытого голосования по проектам благоустройства 

Общественных территорий городского округа город Арзамас». 
 

3. Путем голосования единогласно решили утвердить проект «Порядок формирования и 

деятельности территориальной счетной комиссии для подведения результатов  открытого 

(рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город 

Арзамас, подлежащих  в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области на 

2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году» (приложение 1 к 

протоколу). 
 

4. Путем голосования единогласно решили внести утвержденный перечень мест 

проведения открытого (рейтингового) голосования (адреса территориальных счетных 

участков) в количестве 40 в проект Постановления «О назначении открытого голосования по 

проектам благоустройства Общественных территорий городского округа город Арзамас». 
 
5. Направить проект Постановления «О назначении открытого голосования по проектам 

благоустройства Общественных территорий городского округа город Арзамас» главе 

муниципального образования – мэру города Арзамас Мухину М.Л. 
 
6. Руководителю МУ «КУМ» Мозжалову И.Б. в срок до 16.02.2018г. составить график 

встреч с жителями города по вопросу информирования граждан о рейтинговом голосовании 

за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2018 году. И предоставить 

комиссии данный график на следующем совещании, планируемом 19.02.2018г. 

Зам. председателя МОК       М.Н. Гусев 

Протокол вел         И.О. Логинов   



Приложение 1 к протоколу 
Муниципальной общественной  

комиссии от 12.02.2018 г. 
 

Порядок формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для 

подведения результатов  открытого (рейтингового) голосования по общественным 

территориям  городского округа город Арзамас, подлежащих  в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского 

округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы» благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности территориальной счетной 

комиссии (далее - Комиссия) для подведения результатов открытого голосования по  
общественным  территориям городского округа город Арзамас, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы (далее по тексту - по общественным 

территория городского округа город Арзамас) в соответствиис постановлением 

Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением 

администрации города Арзамаса от 29.12.2017 года № 1993 «О порядке организации и 

проведения открытого голосования по общественным территориям городского округа город 

Арзамас». 
1.2. Комиссия создается в целях обеспечения проведения открытого голосования по 

общественным территориям городского округа город Арзамас непосредственно в пунктах 

голосования и подведения итогов открытого голосования по общественным территориям 

городского округа город Арзамас. 
 

2. Основные задачи, функции, полномочия и права Комиссии 

2.1. Задачей Комиссии является обеспечение проведения открытого голосования 

городского округа город Арзамас непосредственно в пунктах голосования и подведения 

итогов открытого голосования по общественным территориям городского округа город 

Арзамас на территории городского округа город Арзамас. 
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет непосредственную подготовку к проведению открытого голосования по 

общественным территориям городского округа город Арзамас на территории счетного 

участка; 
- ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к проведению открытого 

голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас на территории 

счетного участка, в том числе информирует население об адресе территориального счетного 

участка; 
- составляет список граждан, пришедших на территориальный счетный участок; указанный 

список составляется членами Комиссии непосредственно в день проведения открытого 

голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас на основании 

предъявляемых участниками голосования при получении бюллетеней документов; 
- обеспечивает подготовку помещения территориального счетного участка для голосования, 

размещает информационные плакаты; 



- организует на территориальном счетном участке проведение открытого голосования по 

общественным территориям городского округа город Арзамас; 
- проводит подсчет голосов, устанавливает результаты открытого голосования по 

общественным территориям городского округа город Арзамас, составляет итоговый 

протокол и передает его в муниципальную общественную комиссию; 
- осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с проведением открытого 

голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас на территории 

счетного участка. 
2.3. Деятельность Комиссии осуществляется коллегиально. 
2.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Решения на заседании 

Комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании Комиссии 

членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 

(председательствующего на заседании) является решающим. 
2.5. В день проведения открытого голосования по общественным территориям 

городского округа город Арзамас председатели Комиссий организуют работу Комиссий, 

контролируют соблюдение процедуры проведения открытого голосования по общественным 

территориям городского округа город Арзамас на своем территориальном счетном участке. 
2.6. Полномочия Комиссии прекращаются решением муниципальной общественной 

комиссии не ранее чем через пять дней после передачи председателем общественной 

муниципальной комиссии итогового протокола о результатах открытого голосования по 

общественным территориям городского округа город Арзамас главе муниципального 

образования – мэру города Арзамаса. 
2.7. Комиссия вправе привлекать молодых людей в возрасте с 16-ти лет не оформляя 

формально с ними отношения и не возлагая формально официальные функции членов 

счетных комиссий на волонтерских началах. 
2.8. Комиссия вправе отметить вышеуказанную в п. 2.7. волонтерскую деятельность в 

книжку волонтера. 
 

3. Состав Комиссии 

3.1. Комиссии утверждаются муниципальной общественной комиссией. При 

формировании Комиссии учитываются предложения политических партий, иных 

общественных объединений, собраний граждан. 
3.2. Членом Комиссии может быть любой гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет на момент назначения в Комиссию, постоянно или временно 

проживающий в пределах городского округа город Арзамас, на территории которого 

проводится открытое голосование по общественным территориям городского округа город 

Арзамас. 
3.3. Членами Комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по 

выдвижению проектов общественных территорий, по которым проводится открытое 

голосование. 
3.4. Количественный состав членов Комиссий определяется муниципальной 

общественной комиссией и должен быть не менее 3-х членов Комиссии. 
3.5. В состав Комиссии входит председатель, члены и секретарь Комиссии, которые 

назначаются муниципальной общественной комиссией. 
  



Приложение 2 к протоколу 
Муниципальной общественной  

комиссии от 12.02.2018 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 проектов благоустройства общественных территорий городского округа город 

Арзамас, представленных на голосование по общественным территориям 
 

1. Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара; 

2. Мемориал «В память погибшим 4 июня 1988 года»; 

3. Площадь Мира; 

4. Сквер им. М. Горького; 

5. Зона отдыха (пляж) микрорайона № 10; 

6. Территория лесной зоны Дубки-ФОК.  

  



Приложение 3 к протоколу 
Муниципальной общественной  

комиссии от 12.02.2018 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас 

(адреса территориальных счетных участков) 
 

Наимен

ование 

участка 
Место расположения УИК 

Места 

расположения 
счетных 

участков 

1 МБОУ СОШ № 58, (ул. Красный путь, 46/А) №41, №42 
1-й этаж, холл 

школы 

2 МБОУ СОШ № 13, (ул. Зеленая, 34) №43, №44 
1-й этаж, холл 

школы 

3 МБУ «Центр организации досуга» (ул. Зеленая, 18) №45 
помещение № 1 

клуба 

«Молодежный» 

4 МБОУ СОШ № 6 им. А.С. Макаренко (Семашко, 21) №46, №47 
1-й этаж, холл 

школы справа  

5 МБОУ СОШ № 15 (ул. 9 Мая, 29) №48, №49 
рекреация 

столовой 

6 Общежитие (ул. Мира, 19/1) №50 
1-й этаж, холл 

общежития 

7 Общежитие (ул. Мира, 19/2) №51 
1-й этаж, холл 

общежития 

8 
Помещение в многоквартирном доме (ул. Мира, 

19/3) 
№52 

1-й этаж, холл 

многоквартирного 

дома 

9 
ГБОУ СПО «Арзамасский техникум строительства и 

предпринимательства» (ул. Мира, 1) 
№53 

Помещение 

библиотеки ГБОУ 

СПО 

«Арзамасский 

техникум 

строительства и 

предпринимательс

тва»  

10 
ГБОУ СПО Арзамасский коммерческо-технический 

техникум (ул. 9 Мая, 6) 
№54 

помещение 

библиотеки ГБОУ 

СПО Арзамасский 

коммерческо-
технический 

техникум 

11 
ГБОУ СПО Арзамасский коммерческо-технический 

техникум, корп.2 (ул. 9 Мая, 2/А) 
№55 

помещение Совета 

ветеранов 

микрорайона №7 
ГБОУ СПО 

Арзамасский 

коммерческо-
технический 

техникум 



12 Общежитие (ул. 9 Мая, 7) №56 

актовый зал  

подросткового 

клуба 

«Гайдаровец»  

13 
МБОУ СОШ № 7 им. Гайдара (ул. Нижегородская, 

3а) 
№57 

1-й этаж, холл 

школы 

14 МБОУ СОШ № 10 (пр. Ленина, 206а) №58 
1-й этаж, холл 

школы 

15 НОУ СПО НЭТК (пр. Ленина, 200) №59 
1-й этаж, холл 

здания НОУ СПО 

НЭТК 

16 Клуб «Луч» (ул. Севастопольская, 15) №60 

1-й этаж, 

административно-
техническое 

помещение Клуба 

«Луч» 

17 Клуб «Алый парус» (ул. Калинина, д.41/1) №61 
актовый зал в 

Клубе «Алый 

парус» 

18 МБОУ СОШ № 2 (ул. Парковая, 16/1) №62 
1-й этаж, холл 

школы 

19 Общежитие (ул. Парковая, 16) №63 
1-й этаж, холл  

общежития 

20 Общежитие (ул. Парковая, 18) №64 
1-й этаж, холл 

общежития 
21 МБОУ СОШ № 16 (ул. Жуковского, дом 8) №65 1-й этаж, коридор 

22 
ГБОУ СПО «Арзамасский приборостроительный 

колледж» (ул. Жуковского, 2) 
№66 

1-й этаж правая 

сторона холла 

ГБОУ СПО 

«Арзамасский 

приборостроитель

ный колледж» 

23 
Здание ГКУ «Центр занятости населения г. 

Арзамаса» (ул. Пландина, 25/А) 
№67 

1-й этаж, кабинет 

№8 ГКУ «Центр 

занятости 

населения г. 

Арзамаса»  

24 МБОУ СОШ Гимназия (ул. Калинина, 13А) №68 
1-й этаж, правая 

сторона холла 

школы 

25 Помещение в здании драмтеатра (ул. Калинина, 29) №69 
1-й этаж, холл 

здания драмтеатра  
26 МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 (ул. 1 Мая, 53А) №70 холл школы 

27 
Отделение СПО Арзамасского филиала ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского (пр. Ленина, 101) 
№71 

1-й этаж, холл 

здания  отделения 

СПО 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского  

28 
Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

(ул. К. Маркса, 36) 
№72 

1-й этаж, холл 

здания 



Арзамасского 

филиала ННГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского  

29 
МУК ЦБС г. Арзамас (Центральная городская 

библиотека им. А.М. Горького) (ул. Свободы, 9) 
№73 

1-й этаж, холл 

здания МУК ЦБС 

г. Арзамас 

(Центральная 

городская 

библиотека им. 

А.М. Горького)  

30 МУК ГДК (ул. Горького, 23/А) №74 
1-й этаж, холл 

здания  МУК ГДК 

31 
ГБОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 

(пл. Соборная, 7) 
№75 

1-й этаж, холл 

здания  ГБОУ 

СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж»  

32 МБОУ Лицей (ул. Пушкина, 138/1) №76 
1-й этаж, холл 

школы 

33 МБОУ СОШ № 12 (ул. М. Горького, 56) №77 
1-й этаж, холл 

школы 

34 
ГБОУ СПО «Арзамасский музыкальный колледж» 

(ул. Урицкого, 15) 
№78, №79 

1-й этаж, холл  в 

ГБОУ СПО 

«Арзамасский 

музыкальный 

колледж»  

35 
Здание на территории ООО «Арзамасдорремстрой» 

(ул. Ленина, 99) 
№80 

помещение  № 1 в 

здании на 

территории ООО 

«Арзамасдорремст

рой» 

36 Здание кафе «Камея» (ул. Володарского, 80) №81 
1-й этаж, кабинет 

тренеров в здании 

кафе «Камея» 

37 Здание кафе «Камея» (ул. Володарского, 80) №82 

помещение Совета 

ветеранов в 

здании кафе 

«Камея» 

38 МБОУ СОШ № 14 (11 микрорайон, дом 11) №83, №84 
1-й этаж, холл 

школы 

39 
МБОУ СОШ № 17 (мк-н Кирилловский, ул. 

Центральная, 4) 
№85 

1-й этаж, холл 

школы, справа 

40 Клуб «Синяя птица» (11 микрорайон, 51) №86 
1-й этаж, холл в 

Клубе «Синяя 

птица» 
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