Муниципальная общественная комиссия
(создана распоряжением администрации города Арзамаса от 07.07.2017
года № 340-р «О создании муниципальной общественной комиссии»)
ПРОТОКОЛ №2
Совещания общественной муниципальной комиссии по вопросу: реализация
муниципальной «Формирование современной городской среды городского
округа город Арзамас Нижегородской области на 2018 год»
город Арзамас
малый зал администрации г. Арзамаса
16.01.2018 г.
15:00
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подготовка и организация рейтингового голосования.

СОВЕЩАНИЕ ВЕЛА: Мумладзе Н.В.- заместитель главы администрации г. Арзамаса
по социальным вопросам;
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Карпов С.А.

- депутат Арзамасской городской Думы;

Емельянова О.Б.

- депутат Арзамасской городской Думы;

Усачев А.В.

- депутат Арзамасской городской Думы;

Головастиков А.В.
Ерохин В.А.

– директор департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и
благоустройства г. Арзамаса;
– начальник отдела технического надзора;

Красильников В.Г.

– директор МБУ ЖКК;

Мозжалов И.Б.

– руководитель МУ КУМ;

Преснов И.Е.

– председатель КУМ-5;

Муравина М.Е.

- председатель КУМ-10;

Логинов И.О.

– зам. директора департамента ЖКХ, городской
инфраструктуры и благоустройства г. Арзамаса;

Панкратов Н.Е.

– генеральный директор ОАО «УК «Наш дом»;

Березин Е.И.

–председатель совета ветеранов;

Мохова Л.И

- ведущий экономист по бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности;

Котынова Н.А.

– главный специалист департамента ЖКХ, городской
инфраструктуры и благоустройства, секретарь комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:
З

1.
Заместитель главы администрации г. Арзамаса по социальным вопросам
Мумладзе Н.В. ознакомила членов комиссии со следующими вопросами подготовки и
организации рейтингового голосования муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области на
2018 год».
1. Координаторы проекта:
М.Н. Гусев - заместитель главы администрации города по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству;
Мумладзе Н.В. - заместитель главы администрации г. Арзамаса по
социальным вопросам;
Структурное подразделение – департамент жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства.
2. Алгоритм действий региональных и местных властей по проведению
рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.
СРОК

до 20.12.2017

до 20.12.2017
до 31.12.2017
до 31.12.2017
до 05.01.2018
до 15.01.2018

ОМС
Опубликование проекта муниципальной программы на 20182022 годы (в случае непринятия по состоянию на 16.12.2017
муниципальной программы) или перечня общественных
территорий, для голосования (в случае принятия
муниципальной программы)
Создание общественной муниципальной комиссии для
организации рейтингового голосования по общественным
территориям
Принятие НПА о порядке организации и проведения
рейтингового голосования по общественным территориям
Определение структурного подразделения, ответственного за
организацию работы по проведению общественных
обсуждений
Направление в общественную комиссию плана проведения
общественных обсуждений по выбору общественных
территорий по рейтинговому голосованию
Организация пунктов приема предложений по включению
общественных территорий в перечень общественных
территорий, отобранных для проведения рейтингового
голосования

Еженедельно, начиная с января 2018
года до даты завершения сбора
предложений
не менее 2 раз в месяц, начиная с
января по март 2018 года
в течении не менее 30 дней со дня
опубликования перечня (проекта
программы), но не позднее 09.02.2018

январь 2018, но не позднее 16.02.2018
январь 2018, но не позднее 16.02.2018
в течении 5 рабочих дней со дня
завершения приема предложений, но
не позднее 16.02.2018
не позднее 23.02.2018
не позднее 01.03.2018

до 01.03.2018
до 01.03.2018
в течение 15 календарных дней со дня
опубликования
не позднее 7 дней со дня истечения
срока завершения ознакомления с
дизайн-проектами

Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан
по общественным территориям для формирования списка
общественных территорий, выносимых на рейтинговое
голосование
Проведение заседаний общественных муниципальных
комиссий в целях осуществления контроля хода проведения
рейтингового голосования
Организация приема предложений в целях определения
перечня общественных территорий, подлежащих включению
в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в
государственную программу на 2018 – 2022 годы, из которых
будет формироваться перечень общественных территорий
для проведения рейтингового голосования
Организация проведения творческих конкурсов по отбору
организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов
Определение организаций, которые будут разрабатывать
дизайн-проекты
Утверждение
и
опубликование
в
СМИ
перечня
общественных территорий, отобранных для проведения
голосования по общественным территориям
Создание
территориальных счетных
комиссий
для
организации рейтингового голосования
Организация помещений (мест) для проведения рейтингового
голосования
Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, отобранных для рейтингового
голосования
Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, отобранных для рейтингового
голосования
Ознакомление
всех
заинтересованных
лиц
с
опубликованными
дизайн-проектами
благоустройства
общественных территорий, отобранных для рейтингового
голосования
Проведение рейтинговое голосования по общественным
территориям

Утверждение общественной муниципальной комиссией
в течение 3 рабочих дней со дня
рейтингового
голосования
и
направление
проведения рейтингового голосования итогов
соответствующего протокола в муниципалитет для учета при
утверждении (актуализации) муниципальных программ на
2018-2022 годы
не позднее 25.03.2018

31.03.2018

Официальное
опубликование
сведений
об
итогах
рейтингового голосования
Утверждение (актуализация) муниципальных программ на
2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования

3. Подготовка и организация рейтингового голосования.
Рейтинговое голосование – это коллективная работа, в которой участвуют:
 Члены общественной муниципальной комиссии;
 Администрация г. Арзамаса;






Председатели Комитетов управления микрорайонами;
Руководители организаций, в помещении которых находятся избирательные участки;
Общественные молодежные объединения и организации;
Средства массовой информации.

4. Распределение ответственных по проведению рейтингового голосования.
Наименование
участка

Место расположения

УИК

Члены счетной
комиссии

1

МБОУ СОШ №58, ул. Красный путь, 40

№41, №42

учащиеся школы

2

МБОУ СОШ №13, ул. Зеленая, 34

№43, №44

учащиеся школы

МБУ "Центр организации досуга", ул.
Зеленая, 18

№45

3

члены молодежных
организаций

№46, №47

учащиеся школы

4

МБОУ СОШ №6 им. А.С. Макаренко, ул.
Семашко, 21

5

МБОУ СОШ №15, ул. 9 мая, 29

№48, №49

учащиеся школы

Общежитие, ул. Мира, 19/1

№50

члены молодежных
организаций

Общежитие, ул. Мира, 19/2

№51

Общежитие, ул. Мира, 19/3

№52

ГБОУ СПО "Арзамасскиий техникум
строительства и предпринимательства", ул.
Мира, 1
ГБОУ СПО "Арзамасский коммерческотехнический техникум", ул. 9 мая, 6

№53

члены молодежных
организаций
члены молодежных
организаций
учащиеся техникума

№54, №55

учащиеся техникума

6
7
8
9
10
11

Общежитие, ул. 9 мая, 7

№56

12

№57

13

МБОУ СОШ №7 им. Гайдара, ул.
Нижегородская, 3А
МБОУ СОШ №10, Пр. Ленина, 206А

члены молодежных
организаций,
объединений ветеранов
учащиеся школы

№58

учащиеся школы

14

НОУ СПО НТЭК, Пр. Ленина, 200

№59

учащиеся колледжа

15

Клуб "Луч", ул. Севастопольская, 15

№60

16

Клуб "Алый парус", ул. Калинина, 41/1

№61

17

МБОУ СОШ №2, ул. Парковая, 16/1

№62

члены объединений
ветеранов
члены молодежных
организаций
учащиеся школы

18

Общежитие, ул. Парковая, 16

№63

учащиеся школы

19

Общежитие, ул. Парковая, 18

№64

учащиеся школы

20

МБОУ СОШ №16, ул. Жуковского, 8

№65

учащиеся школы

21

ГБОУ СПО "Арзамасский
приборостроительный колледж", ул.
Жуковского, 2

№66

учащиеся колледжа

№67

работники центра

23

ГКУ "Центр занятости населения г.
Арзамаса", ул. Пландина, 25
МБОУ СОШ Гимназия, ул. Калинина, 13А

№68

учащиеся школы

24

Драмтеатр, ул. Калинина, 29

№69

работники театра

25

МБОУ ДОД ДЮШС №1, ул. 1 мая, 53А

№70

26

Отделение СПО Арзамасского филиала
ННГУ им. Лобачевского Пр. Ленина, 101
Арзамасскийй филиал ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, ул. К. Маркса, 36
МУК ЦБС г. Арзама (Центральная
городская библиотека им. А.М. Горького),
ул. Свободы, 9
МУК ГДК, ул. Горького, 25

№71

члены молодежных
организаций
учащиеся университета

№72

учащиеся университета

№73

работники библиотеки

№74

30

ГБОУ СПО "Арзамасский медицинский
колледж", Пл. Соборная, 7

№75

работники Дома
культуры
учащиеся колледжа

31

МБОУ Лицей, ул. Пушкина, 138/1

№76

учащиеся школы

32

МБОУ СОШ №12, ул. Горького, 56

№77

учащиеся школы

33

№78, №79

учащиеся колледжа

34

ГБОУ СПО "Арзамасский музыкальный
колледж", ул. Урицкого, 15
ООО "Арзамасдорремстрой", ул. Ленина, 99

№80

35

Кафе "Камея", ул. Володарского, 80

№81, №82

36

МБОУ СОШ №14, 11 микрорайон, 11

№83, №84

члены объединений
ветеранов
члены объединений
ветеранов
учащиеся школы

37

МБОУ СОШ №17, мкр. Кирилловский, ул.
Центральная, 4
Клуб "Синяя птица", 11 микрорайон, 51

№85

учащиеся школы

№86

члены молодежных
организаций

22

27
28

29

38











5. Что включает подготовка рейтингового голосования.
Принятие и утверждение Нормативно-правового акта;
Составление графика встреч с населением по обсуждению благоустройства наиболее
посещаемых территорий;
Подготовка перечня и дизайн-проектов по общественным территориям;
Информационная компания по проведению рейтингового голосования;
Печать необходимых документов для рейтингового голосования;
Подготовка и формирование территориальных счетных комиссий;
Оборудование территориальных счетных комиссий;
Рассмотрение обращений населения по вопросам связанных с проведением
рейтингового голосования;
Разработка сценария встреч с населением;

6. Рейтинговое голосование.
 Проведение голосования организует и обеспечивает общественная муниципальная

комиссия
 Голосование проводится 18.03.2018г. на территориальных счетных участках,
которые располагаются в здании участковых избирательных комиссий
 Голосование по общественным территориям является открытым
 Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
7. Наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования.
№

Наименование
1

МАУК города Арзамаса
"Парк культуры и отдыха
им. А.П. Гайдара"

2

Мемориал погибшим при
взрыве 4 июня 1988 года в
Арзамасе

3

Площадь Мира в г.
Арзамасе Нижегородской
области

4

Сквер М. Горького

Краткое описание
В Парке имеется множество условий для организации досуга,
массового отдыха и обеспечения жителей города Арзамаса
услугами организаций культуры. Данное общественное
пространство - самое наиболее посещаемое жителями из всех.
Часовня, гранитная стела с именами погибших и памятник,
представляющий собой остатки деформированного вагона и
рельсов и остановившиеся в момент взрыва часы
железнодорожного вокзала. Памятник является местом
посещения как жителей города, так и туристов, гостей города.
Площадь расположена при въезде в г. Арзамас, является
визитной карточкой города. На площади имеется памятник
В.И. Ленину. Данная общественная территория очень
привлекательная для жителей и гостей города в плане
повседневного отдыха.
Сквер находится на ул. Советская, в нем расположен памятник
А.М. Горькому, со дня рождения которого в 2018 году
исполняется 180 лет. Данный сквер популярен среди
молодоженов города, в качестве площадки для свадебного
фото, так же является хорошим местом для отдыха граждан.

РЕШИЛИ:
1. Переизбрать председателя муниципальной общественной комиссии.
Ответственные: - департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и
благоустройства администрации г. Арзамаса.
Срок:- до 22.01.2018г.
2. Переизбрать секретаря муниципальной общественной комиссии.
Ответственные: - департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и
благоустройства администрации г. Арзамаса.
Срок:- до 22.01.2018г.
3. Провести следующее собрание муниципальной общественной
комиссии в период с 22.01.2018-25.01.2018г.
Член комиссии МОК:

Н.В. Мумладзе

Протокол вела:

Н.А. Котынова

