
УТВЕРЖДАЮ. 
Глава Сегежского городского поселения, 
председатель Общественной комиссии 
____________________ А.Н.Лотош 
 «09»  февраля  2018 года 

 
П Р О Т О К О Л  № 24 

заседания Общественной комиссии  по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории  

Сегежского городского поселения 
 
г. Сегежа                   09  февраля  2018 года 

 
Состав Общественной комиссии утверждён распоряжением администрации Сегежского 

городского поселения от 14 марта 2017 года № 101-р «О создании Общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории Сегежского городского поселения (далее – Комиссия). 
 

Председательствует: А.Н.Лотош, глава Сегежского городского поселения, председатель 
Комиссии.  

Присутствовали: 
Пискунович С.Г., заместитель главы администрации Сегежского городского поселения, 

заместитель председателя Комиссии; 
Члены комиссии: 
Валдаева Н.В., директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Дом»; 
Васенина Е.Д., депутат Совета Сегежского городского поселения III созыва; 
Диордица Е.А., заместитель главного редактора газеты «Доверие»; 
Дорофеев В.А., член политсовета Сегежского отделения партии «Единая Россия»; 
Кузнецов Р.К., заместитель начальника управления жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Сегежского городского поселения, секретарь Комиссии; 
Кулаковская Е.Г., начальник управления финансов и экономического развития 

администрации Сегежского городского поселения. 
 

П О В Е С Т К А     Д Н Я: 
1. Оценка предложений граждан и организаций, утверждение перечня проектов 

благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сегежское городское 
поселение», представленных на голосование по проектам общественных территорий. 

2. Оценка предложений граждан и организаций по благоустройству мест массового отдыха 
населения (парков) и определение проекта, реализуемого в 2018 году. 

3. Принятие решения о дате проведения голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий.  

4. Определение мест проведения голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий.  

5. Утверждение Порядка формирования и деятельности счетной комиссии для голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий. 
 

1. СЛУШАЛИ: Оценка предложений граждан и организаций, утверждение перечня 
проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сегежское 
городское поселение», представленных на голосование по проектам общественных территорий. 

ВЫСТУПИЛИ: Лотош А.Н., Валдаева Н.В., Васенина Е.Д., Кузнецов Р.К. 
 
РЕШИЛИ:  
1.1. Принять к сведению информацию ответственного за реализацию муниципальной 

программы Кузнецова Р.К. 



1.2. Признать допущенными для общественного голосования и утвердить перечень 
проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сегежское 
городское поселение», представленных на голосование по проектам общественных территорий 
(далее – Перечень): 

1) Устройство покрытия пешеходных дорожек на аллее имени Л.Д. Катанандова из 
тротуарной плитки. 

2) Приобретение искусственной ели и ограждения для проведения новогодних 
праздников. 

1.3. Разместить информацию о Перечне на сайте Сегежского городского поселения. 
Ответственный: Кузнецов Р.К.  Срок исполнения: до 13 февраля 2018 года.  

 
2. СЛУШАЛИ: Оценка предложений граждан и организаций по благоустройству мест 

массового отдыха населения (парков) и определение проекта, реализуемого в 2018 году.  
 
ВЫСТУПИЛИ:  Дорофеев В.А., Диордица Е.А., Кузнецов Р.К., Пискунович С.Г. 

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Утвердить для реализации в 2018 году, как единственно поступившее предложение по 

благоустройству мест массового отдыха населения (парков) - благоустройство территории, 
прилегающей к автодороге на городской пляж (тропа здоровья).   

 
3.СЛУШАЛИ: Принятие решения о дате проведения голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий.  
 
ВЫСТУПИЛИ:  Дорофеев В.А., Кузнецов Р.К., Лотош А.Н., Пискунович С.Г. 

 
РЕШИЛИ: 
3.1. Утвердить дату проведения голосования по выбору проекта благоустройства 

общественной территории на 18 марта 2018 года. 
3.2. Подготовить проект постановления администрации Сегежского городского поселения  

о назначении голосования по проектам общественных территорий и опубликовать его в газете 
«Доверие», разместить на официальном сайте Сегежского городского поселения www.segezha.info. 

Ответственный: Семушина Г.В.  Срок исполнения: до 01 марта 2018 года.  
 
 
4. СЛУШАЛИ: Определение мест проведения голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий.  
 
ВЫСТУПИЛИ: Диордица Е.А., Лотош А.Н., Васенина Е.Д., Кузнецов Р.К., Пискунович 

С.Г. 
 

РЕШИЛИ: 
 4.1. Определить местами проведения голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий – следующие отдельные помещения, находящиеся за пределами 
избирательных участков по выборам Президента Российской Федерации: 

Номер  Место нахождения счетного участка 
счетного 
участка 

ИУ 

1  456 г.Сегежа, улица Кирова, дом 30а 
2 457 г.Сегежа, улица Советская, дом 20 
3 458 г.Сегежа, улица Советская, дом 8 
4 459 г.Сегежа, улица Мира, дом 23 
5 460 и 461 г.Сегежа, проезд Бумажников, дом 7 
6 462 г.Сегежа, улица Лесокультурная, дом 2 

http://www.segezha.info/


7 463 г.Сегежа, улица Строителей, дом 27 
8 464 г.Сегежа, проезд Монтаждников, дом 4 
9 465 и 466 г.Сегежа, улица Спиридонова, дом 29 
10 467 г.Сегежа, улица Лейгубская 
11 468 г.Сегежа, улица Гористая, дом 83 а 
12 469 г.Сегежа, ул.Анохина, дом 15 

  
4.2. Провести обследование мест проведения голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий.    
Ответственный: Кузнецов Р.К.  Срок исполнения: до 20 февраля 2018 года. 

 
5. СЛУШАЛИ: Утверждение Порядка формирования и деятельности счетной комиссии 

для голосования по проектам благоустройства общественных территорий. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Диордица Е.А., Лотош А.Н., Васенина Е.Д., Кузнецов Р.К., Пискунович 

С.Г. 
 

РЕШИЛИ: 
5.1.  Утвердить предлагаемый Порядок формирования и деятельности счетной комиссии 

для голосования по проектам благоустройства общественных территорий. 
 
 

Протокол вел                                                                  Р.К.Кузнецов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, УД. 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания от 09 февраля 2018 года 
Общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на территории Сегежского городского поселения  

 
 

ПОРЯДОК 
формирования и деятельности счетной комиссии для голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий 
 

1.Настоящий Порядок формирования и деятельности счетной комиссии для голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий разработан в соответствии с Порядком 
организации и проведения процедуры голосования по проектам общественных территорий 
муниципального образования «Сегежское городское поселение», подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой Республики 
Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Карелия от 31 августа 2017 года № 301-П, 
утверждённым решением LIII сессии Совета Сегежского городского поселения III созыва от 28 
декабря 2017 года № 240 (далее – голосование). 

2.Счетная комиссия для проведения голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий (далее – счетная комиссия) создается в целях обеспечения проведения 
голосования непосредственно на счетных участках голосования и подведения итогов голосования. 

3.Счетная комиссия формируется Общественной комиссией по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Сегежского 
городского поселения (далее – Общественная комиссия). При формировании счетной комиссии 
учитываются предложения политических партий, иных общественных объединений, собраний 
граждан. 

4.Членом счетной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 18-
летнего возраста на момент принятия решения Общественной комиссией о назначении его в 
счетную комиссию, постоянно или временно проживающий на территории муниципального 
образования «Сегежское городское поселение» (далее – Сегежское городское поселение). 

5.Членами счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по 
выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование. 

6.Количественный состав членов счетной комиссии определяется Общественной комиссией в 
срок до 22 февраля 2018 года и должен быть не менее 3 (трёх) членов комиссии.   

7.В составе счетной комиссии назначаются председатель и секретарь счетной комиссии. 
8.Счетная комиссия осуществляет следующие функции: 
- осуществляет непосредственную подготовку к проведению голосования; 
- ведёт разъяснительную и информационную работу по подготовке к проведению 

голосования, в том числе информирует население об адресе счетного участка; 
- составляет непосредственно в день голосования список граждан, пришедших на счетный 

участок, на основании предъявленных гражданами при получении бюллетеней документов, 
удостоверяющих личность; 

- обеспечивает подготовку помещений счетных участков для голосования, в том числе не 
позднее чем за один день до дня голосования готовит помещение счетного участка для 
голосования (а именно: размещает опечатанные ящики для голосования, места для членов счетной 
комиссии, выдающих бюллетени для голосования, размещает информационные стенды с 
проектами общественных территорий, а также иную документацию, включая готовый к 
заполнению список граждан, пришедших на счетный участок); 

- организует на счетных участках проведение голосования; 
- проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования, составляет итоговый  

протокол и передает его в Общественную комиссию; 
- обеспечивает хранение документов и передает их в Общественную комиссию; 



- осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с проведением голосования на 
счетных участках, предусмотренные Порядком организации и проведения процедуры голосования 
по проектам общественных территорий муниципального образования «Сегежское городское 
поселение», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 
государственной программой Республики Карелия «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 
31 августа 2017 года № 301-П, утверждённым решением LIII сессии Совета Сегежского 
городского поселения III созыва от 28 декабря 2017 года № 240 (далее – Порядок). 

9.Деятельность счетной комиссии осуществляется коллегиально. 
10.Счетная комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
11.Председатель счетной комиссии организует её работу, отвечает за порядок на счетном 

участке, контролирует соблюдение Порядка 
12.Решения счетной комиссии правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

половины её состава. 
13.Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих на 

заседании членов счетной комиссии. При равенстве голосов голос председателя счетной комиссии 
является решающим. 

14.Полномочия счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) 
результатов голосования. 
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