
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля, координации, 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018 - 2024 годы» и организации проведения 

открытого голосования по общественным территориям

Присутствовали: (Чистякова Е.А., Агапова И.В., Чемезов В.И., Шонохов В.А., 
Казанцева Н.В. -  СМИ, Кузьмин В.В., Воробьева В.В., Панченко О.А., Цыплухина 
С.К. -  секретарь)

Кворум имеется.

I. О рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.________

Слушали: А.П. Баранова.
Решили: информацию принять к сведению.

II. Об утверждении перечня общественных территорий, выносимых на 
рейтинговое голосование в 2020 году.

Слушали: А.П. Баранова.
Решили: 1. информацию принять к сведению;

2. утвердить и опубликовать перечень общественных территорий, 
выносимых на рейтинговое голосование в 2020 году.

III. О формировании территориальных счетных комиссий для проведения в 
2020 году голосования по отбору общественных территорий, об определении 
мест и состава территориальных счетных комиссий.

Слушали: А.П. Баранова.
Решили: 1. информацию принять к сведению;

2. сформировать составы территориальных счетных комиссий и 
определить места для проведения голосования по отбору общественных 
территорий (прилагается)

Администрация 
Каменского городского округа

09.12.2019 10:30

Председательствовал:
Заместитель Администрации 
по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранов

Председатель 
Общественной комиссии:
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Приложение к протоколу 
от 09.12.2019 года

ПЕРЕЧЕНЬ
мест и состав территориальных счетных комиссий для проведения голосования 

по отбору общественных территорий Каменского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году

Место нахождение территориального 
участка и адрес Состав территориальной 

счетной комиссии

1.
1.Свердловская область, Каменский район, 
с. Новоисетское, ул. Калинина д. 6 здание 
Новоисетской сельской администрации

Председатель: 
Кузьмин В.В.
Члены комиссии:
1. Удовенко С.А.
2. Верхотурова Е.М.

2.

2.Свердловская область, Каменский район, 
с. Маминское, ул. ул. Чапаева, 1В здание 
Маминского дома культуры

Председатель: 
Воробьева В.В. 
Члены комиссии:
1. Терещенко ЕЛ.
2. Павловских С.А.

3. 3.Свердловская область, Каменский район, 
с. Покровское, ул. ул. Ленина, 124 здание 
Покровского дома культуры

Председатель: 
Панченко О.А. 
Члены комиссии:
1. Халезова О.А.
2. Енчугова СЛ.


