
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель муниципальной 

общественной комиссии, 
1вы города Сочи 

Ю.Ф. Паламарчук 
2018 года

ПРОТОКОЛ №5 

Заседания муниципальной общественной комиссии

«06» марта 2018 года 16.00 часов Навагинская, 9 (малый зал)

Председатель:

Ю.Ф. Паламарчук Заместитель Главы города Сочи

Главный специалист планово -  
экономического отдела
департамента городского хозяйства 
администрации города Сочи, 
секретарь муниципальной
общественной комиссии

В.Н. Тепляков депутат Законодательного собрания
Краснодарского края V-ro созыва, 
заместитель секретаря
политического совета Сочинского 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», руководитель АНО 
«Центр развития волонтерства 
города Сочи»

Присутствовали:
Е.И. Михайловский

В.Н. Пашкова Руководитель сочинского исполкома 
Краснодарского регионального 
исполкома ВПП «Единая Россия»
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П.П. Клопотовский Первый заместитель главы 
администрации Хостинского
внутригородского района города 
Сочи

И.В. Еременко Заместитель главы Адлерского 
внутригородского района города 
Сочи

Д.В. Юрковский

Д.Л. Щапов

Заместитель главы администрации 
Центрального внутригородского 
района города Сочи

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и благоустройства и 
санитарного состояния
администрации Центрального
внутригородского района города 
Сочи

Б.В. Макаренко Первый заместитель главы 
администрации Лазаревского
внутригородского района города 
Сочи

О.В. Поновина

Т.А. Козыма

С.М. Герасимова

Главный специалист департамента 
по охране окружающей среды, 
лесопаркового, сельского хозяйства 
и промышленности администрации 
города Сочи

Помощник депутата Г ородского 
Собрания Сочи В.Г. Торосяна

Начальник отдела организационно
аналитической работы управления 
информации и аналитической 
работы администрации города Сочи

С.М. Гюльбангян Председатель ТОС «КСМ»

А.М. Абрамян Г лавный специалист департамента 
архитектуры, градостроительства и
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благоустройства администрации 
города Сочи

Д.О. Ерукова Главный специалист сметно
договорного отдела МКУ города 
Сочи «Управление капитального 
ремонта»

I. Об изготовлении информационных стендов в целях проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
муниципальной программы города Сочи «Формирование 

современной городской среды».
(А.М. Абрамян, И.В. Еременко, Б.В. Макаренко, Д.В. Юрковский, П.П.

Клопотовский, Ю.Ф. Паламарчук, В.Н. Пашкова)

1. Принять к сведению доклады по количеству мест для рейтингового 
голосования от администраций внутригородских районов города Сочи.

2. Проголосовали «За» - единогласно, об определении количества основных 
мест голосования, на которых расположатся планшеты с разработанными 
дизайн-проектами территорий, выносимых на рейтинговое голосование.

3. Председателю муниципальной общественной комиссии согласовать с 
Главой города Сочи количество и размер информационных стендов 
(планшеты с дизайн -  проектами).

II. Об определении количества опросных листов, передаваемых в
каждую территориальную счетную комиссию.

(Ю.Ф. Паламарчук, В.Н. Тепляков, В.Н. Пашкова, И.В. Еременко, Б.В.
Макаренко, Д.В. Юрковский, П.П. Клопотовский)

1. Принять к сведению информацию от администраций внутригородских 
районов города Сочи.

2. Определить общее количество опросных листов, для передачи в 
территориальные счетные комиссии -  220 тыс. шт. Проголосовали «За» - 
единогласно.

III. Об утверждении содержания опросного листа, представляемого в 
целях проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
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порядке в рамках муниципальной программы города Сочи 
«Формирование современной городской среды».

(Ю.Ф. Паламарчук, В. Н. Тепляков, В.Н. Пашкова, И.В. Еременко, Б.В. 
Макаренко, Д.В. Юрковский, П.П. Клопотовский)

1. Опросный лист должен содержать по 4 общественных территории, 
планируемых к благоустройству в первоочередном порядке, для каждого 
внутригородского района города Сочи с кратким описанием видов работ.

2. Утвердить содержание опросного листа, представляемого в целях 
проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
муниципальной программы города Сочи «Формирование современной 
городской среды». Проголосовали «За» - единогласно.

Секретарь муниципальной 
общественной комиссии Е.И. Михайловский


