
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового 

голосования за выбор общественных территорий (дизайн-проектов 
общественных территорий), планируемых к благоустройству 

в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования 
под председательством председателя общественной комиссии - 

заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации города Сердобска 

Симонова Дмитрия Игоревича

Присутствовали:
Председатель общественной комиссии: 
Симонов Дмитрий Игоревич - заместитель Главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Сердобска;
Заместитель председателя:
Глухов Петр Владимирович - начальник отдела муниципального 

хозяйства администрации города Сердобска;
Секретарь комиссии:
Цуленкова Светлана Сергеевна - главный специалист по вопросам 

благоустройства отдела муниципального хозяйства администрации города 
Сердобска;

Члены общественной комиссии:
Паршина Е.А. - член Молодежного парламента при собрании 

представителей Сердобского района;
Долгачев Виталий Игоревич - начальник муниципального 

казенного учреждения «Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности» города Сердобска Сердобского района;

Аверкиева Ирина Ивановна - и. о. начальника отдела экономики 
администрации города Сердобска;

Федорова Лариса Викторовна - начальник финансового отдела 
администрации города Сердобска;

Ермакова Марина Александровна - директор муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строительства» города 
Сердобска Сердобского района;

Мельситов Евгений Геннадьевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Жилсервис 2»;

Нуйкин Александр Николаевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТОТ»;

Захаров Алексей Иванович - директор общества с ограниченной 
ответственностью Жилищное хозяйство «Ясенки»;

Сухов Дмитрий Анатольевич - директор общества с ограниченной 
ответсвенность УК «Березки».



Об итогах голосования граждан за выбор общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной 

платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru

1. Принять к сведению информацию председателя общественной 
комиссии - заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации города Сердобска Симонова Д.И. об итогах 
голосования граждан города Сердобска Сердобского района за выбор 
общественных территорий (дизайн-проектов общественных территорий), 
планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной 
платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru.

2. Утвердить результаты голосования за выбор общественных 
территорий (дизайн-проектов общественных территорий), планируемых к 
благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн 
голосования za.gorodsreda.ru. по городу Сердобску Сердобскому району 
согласно приложению к настоящему протоколу (прилагается).
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Протокол подписан «
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(ФИО)
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(подпись)
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Л У/7в 1 1 часов минут.



Приложение к протоколу заседания общественной комиссии города Сердобска Сердобского района 
по результату рейтингового голосования, проведенного за период с 26 апреля по 30 мая 2021 года 

о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ 
формирования современной городской среды

№ 
п/п

Наименование 
субъекта

Наименование 
МО

Наименование 
общественной 
территории, 

предложенной для 
общественного 

обсуждения

Вид объекта 
общественных 
пространств, 

предложенных 
для 

общественного 
обсуждения 
(парк, сквер, 

бульвар, 
набережная, 

благоустройство 
памятных мест, 

площади и иное)

Голосование 
за отбор 

территории 
да/нет

Голосование 
за дизайн- 

проект 
да/нет

Количество 
голосов, 

поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию

Общественная 
территория 

(дизайн- 
проект), 

призванная 
победителем 

по итогам 
рейтингового 
голосования 

(Да)

Планируемый год 
реализации территории - 
победителя голосования 

(да)

2022 2023 2024 2025

1 Пензенская 
область

Город 
Сердобск

Сквер
им. В.А. Слепцова 
по улице Тюрина

Сквер Да Да 2647 Да Да

Парк Победы по ул. 
М. Горького Парк Да Да 2076

Сквер Десантников по 
ул. Ленина Сквер Да Да 1198

Сквер Пограничников 
по ул. М. Горького Сквер Да Да 194

Председатель общественной комиссии - 
заместитель Главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации города Сердобска Д.И. Симонов

Дата


