
Протокол 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории 

Костомукшского городского округа 
 

Место проведения: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 
Дата проведения: 20 марта 2018 года 
Время проведения: 16.30 час. 
 
Председательствовал: 
Новгородов Сергей 
Николаевич 

- и.о. главы Костомукшского городского округа, председатель общественной 
комиссии 
 

Присутствовали члены комиссии: 
Сахнов Виктор 
Николаевич 

- председатель Совета Костомукшского городского округа; 

Новик Юлия Петровна - координатор Общественного комитета по контролю за исполнением майских 
Указов Президента РФ, директор МБУ «Муниципальный архив и Центральная 
библиотека»; 

Шаманская Оксана 
Анатольевна 

- член РШ ОНФ в Карелии, начальник отдела коммуникаций АО «Северсталь 
Менеджмент» г. Костомукша, депутат Совета Костомукшского городского округа; 

Рудак Екатерина 
Петровна 

- главный специалист управления городского коммунального хозяйства и 
строительства администрации; 

Андруша Татьяна 
Николаевна 

- заместитель председателя Совета Костомукшского городского округа; 

Воеводин Григорий 
Адольфович 

- главный редактор газеты и Интернет-издания «64 параллель» онлайн»; 

Котова Юлия 
Михайловна 

- главный специалист аппарата Совета Костомукшского городского округа, 
секретарь общественной комиссии 

 
Приглашенные: 
Кузнецова Ирина 
Алексеевна  

- Председатель территориальной комиссии по проведению рейтингового 
голосования по общественным территориям в рамках программы «Комфортная 
городская среда» (МБОУ КГО «Лицей №1»)  

Лузаков Василий 
Владимирович 

-  Председатель территориальной комиссии по проведению рейтингового 
голосования по общественным территориям в рамках программы «Комфортная 
городская среда» (МБОУ КГО «СОШ № 2 им. А.С. Пушкина) 

Мохирева Юлия 
Львовна 

- Председатель территориальной комиссии по проведению рейтингового 
голосования по общественным территориям в рамках программы «Комфортная 
городская среда» КСЦ «Дружба»; 

Соловьева Татьяна 
Витальевна 

- Член территориальной комиссии по проведению рейтингового голосования по 
общественным территориям в рамках программы «Комфортная городская среда» 
КСЦ «Дружба»; 
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Повестка дня 
 

1.  Об итогах голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

Докладчик: Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа 
 

2. О включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год проекта благоустройства общественной 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» - бульвара Лазарева. 

Докладчик: Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа 
  

3. О включении в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству – дома 20, 26, 28 по ул. Ленина, д. 18 
по ул. Мира. 

Докладчик: Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа 
 

4. О включении в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год мероприятий по благоустройству парка – аллеи Первооткрывателей. 

Докладчик: Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа 
 

5. О сроках утверждения муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2018 год. 

Докладчик: Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа 
 

По первому вопросу повестки дня слушали: 
Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа. 

 
Обмен мнениями: 
Участвовали в обсуждении все члены комиссии и приглашенные специалисты. 

 
Решили: 
1.1. Утвердить итоговый протокол счетной комиссии о результатах голосования по общественным территориям муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». 
 
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 
По второму вопросу повестки дня слушали:  

Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа. 
Обмен мнениями: 
Участвовали в обсуждении все члены комиссии и приглашенные специалисты. 
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Голосование проводилось по каждому проекту (предложению) общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году, соответствующему 
требованиям Постановления администрации Костомукшского городского округа от 29 декабря 2017 г. № 968.  

1. Бульвар Лазарева – 5181 голосов (46,6%); 
2. Многофункциональная спортивная площадка «Газпром-детям» (в районе д. 2А-2Г по пр. Горняков) – 4184 (37,6%); 
3. Площадка для дрессировки/выгула собак (ранее - территория лодочной станции в районе ул. Мира) –1748 (15,7%). 

 
Решили:  

2.1. Лидер рейтингового голосования - бульвар Лазарева. 
2.2. Рекомендовать администрации Костомукшского городского округа включить в муниципальную программу формирования современной городской 
среды на 2018 год проекта благоустройства общественной территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» - бульвара 
Лазарева. 

 
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 
По третьему вопросу повестки дня слушали:  

Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа. 
 
 
Обмен мнениями: 
Участвовали в обсуждении все члены комиссии и приглашенные специалисты. 
 
Решили: 

3.1. Рекомендовать администрации Костомукшского городского округа включить в муниципальную программу формирования современной 
городской среды муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству – дома 20, 26, 28 по ул. Ленина, д. 18 по ул. Мира. 

 
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
По четвертому вопросу повестки дня слушали:  

Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа 
 

Решили: 
4.1. Рекомендовать администрации Костомукшского городского округа включить в муниципальную программу формирования современной городской среды 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год мероприятий по благоустройству парка – аллеи Первооткрывателей. 
 
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
По пятому вопросу повестки дня слушали:  

Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа 
 

Решили: 
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4.1. Рекомендовать администрации Костомукшского городского округа включить утвердить муниципальную программу формирования современной городской 
среды муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год в срок до 31 марта 2018 года. 
 
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 
 

 
Председательствующий            С.Н. Новгородов 
 
 
 
 
Секретарь общественной комиссии          Ю.М. Котова  
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ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
Костомукшский городской округ 

Число избирателей, пришедших на Выборы Президента РФ - 14305 чел, число граждан, внесенных в список по рейтинговому 
голосованию - 7272 чел или 50,8 %  

             

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Админ
истрац
ия 

Костом
укшско
го 
городс
кого 
округа, 
ул. 
Строит
елей, 
д.5 

Центр 
культур
ного 
развити
я, ул. 
Надежд
ы д. 5, 

Средняя 
общеобразо
вательная 
школа №2, 
ул. Ленина, 
д.19 

Средня
я 

общеоб
разоват
ельная 
школа 
№1, ул. 
Первоо
ткрыват
елей, д. 

1; 

Средняя 
общеобраз
овательная 
школа № 

3, ул. 
Октябрьск
ая, д. 4 

КСЦ 
«Дружба», 
пл. 

Ленина, д. 
1, 

Гимназия, 
ул. 

Первомай
ская, д. 3. 

Лицей № 
1, ул. 
Калевала, 
д. 7, 

Центра 
внешко
льной 
работы, 
ул. 
Ленинг
радская
, д. 11. 

ВСЕГО 

кол-во 
голосов 

% 

1 

Число бюллетеней, 
полученных 
территориальной 
счетной 
комиссией     792    1 360    1 700    1 300    1 650   3 000   1 300   1 000    1 000   13 102    

2 

Число граждан, 
внесенных в список 
голосования на момент 
окончания голосования    627    808    926     755    869   1 224    631    737    695   7 272    

3 

Число бюллетеней, 
выданных 
территориальной 
счетной 
комиссией гражданам в 
день голосования    627    808    926     755    869   1 224    631    737    695   7 272    

4 
Число погашенных 
бюллетеней    165    552    774     545    781   1 776    669    263    305   5 830    
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5 
Число бюллетеней, 
содержащихся в ящиках  
для голосования    627    808    926     755    869   1 222    631    737    693   7 268    

6 
Число 
недействительных 
бюллетеней    5     -     4     8     2    2    3     3     4    31    

7 
Число действительных 
бюллетеней 

   622    808    922     747    867   1 220    628    734    689   7 237    

8 

Наименование 
общественных 
территории (количество 
голосов)    1 026    1 084    1 169    1 379    1 461   1 796    947    1 118    1 133   11 113  100,0% 

  

1. Район лодочной 
станции ул. Мира     
Организация площадки 
для выгула собак    170    153    127     249    245    271    153    200    180   1 748  15,7% 

  

2. Бульвар Лазарева      
Благоустройство, 
инженерная 
подготовка, озеленение     444    525    654     582    637    838    463    534    504   5 181  46,6% 

  

3. Спортивная 
площадка «Газпром-
детям» пр. 
Горняков, 2Б, 2В, 2Г 
 Организация 
инфраструктуры, 
продолжение проекта 
2017 года    412    406    388     548    579    687    331    384    449   4 184  37,6% 



 


