Протокол
Заседания общественной комиссии по рассмотрению предложений
населения по отбору общественных территорий для рейтингового
голосования в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального
образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и
дворовых территорий многоквартирных домов в 2018-2024 году»
на 2022 год.

18 .01.2021г.
15.00

1

Пятрин
Юрий Иванович

2

Захаров
Михаил Иванович

3

Масякин
Олег Владимирович

4

Несмеянов
Николай Николаевич

5

Орлов
Антон Васильевич

6

Шамин

16 каб. администрация
БМР

- председатель комиссии по рассмотрению и оценке
предложений граждан, организаций по отбору
общественных территорий нуждающихся в
благоустройстве на территории МО город
Балашов(по согласованию);
- заместитель председателя - первый заместитель главы
администрации Балашовского муниципального района;

- заместитель главы администрации Балашовского
муниципального
района
по
архитектуре,
градостроительству, начальник управления капитального
строительства

-секретарь комиссии - председатель комитета по ЖКХ
администрации Балашовского муниципального района;

- заместитель председателя комитета по ЖКХ
администрации Балашовского муниципального района;

- начальник отдела капитального строительства УКС
администрации Балашовского муниципального района;

Олег Борисович
Латкин

7

- директор ООО «Управляющая компания ПрестижБалашов»;

Владимир Ильич

Михалев

8

- заместитель руководителя МКУ «Управление ГО и
ЧС»;

Олег Николаевич
Коннов Алексей Олегович

9

- главный редактор газеты "Балашовская правда"

Повестка дня
1. Рассмотрение

предложений

населения

о включении

общественных

территорий подлежащих благоустройству в 2022 году, для рейтингового
голосования.
2. Утверждение перечня общественных территорий для рейтингового
голосования.
Решили утвердить предложенную повестку дня.
Проголосовали – единогласно.

По первому вопросу слушали
администрации

председателя Комитета по ЖКХ

Балашовского

муниципального

района

Н.Н.Несмеянова.
15 января 2021 года закончился прием предложений от горожан с
целью

определения

перечня

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году
Сбор предложений проходил с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021
года на территории города Балашов.

Предложения по отбору общественных территорий принимались в
установленных местах

для сбора предложений, а так же онлайн на

официальном сайте администрации Балашовского муниципального района
Саратовской области.
Пункты сбора предложений располагались в следующих местах:
- ТЦ «Айсберг» (Балашов)
Адрес: Саратовская обл., г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 156
- ТЦ «Базар» (Балашов)
Адрес: Саратовская обл., г. Балашов , ул. 30 лет Победы, д. 156
- ТРЦ "Пассаж"
Адрес: Саратовская обл., г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 1
- МУ «Киновидеоцентр» к/т Победа.
Адрес: Саратовская обл., г. Балашов, ул. Ленина, д. 5
- МУК «Центр культуры БМР»
Адрес: Саратовская обл., г. Балашов, ул. К.Маркса 96
В

результате

поступило

1455

предложений,

из

них

54

недействительных.
Предложения распределились в следующем порядке:
Центральная площадь (пересечение ул. К. Маркса и ул. Володарского
перед зданием Сбербанка) -363
Сквер на ул. Титова в мкр. Рабочий городок - 334
Территория около пруда в мкр. Военный городок - 277
Территория по ул. Карла Маркса, сквер рядом с гостиницей «Хопер» 249
ул. Рабочая (от ул. Ленина до ул.К.Маркса) – 102
Остальные 76 предложений были единичные территории, среди
которых выделялись микрорайон КПТ, микрорайон Козловка, ул. Нижняя в
районе нового железнодорожного вокзала.

Поступило одно предложение: утвердить перечень предложений
поступивших от населения по благоустройству общественных территорий
города Балашова в 2022 году, для рейтингового голосования.
Проголосовали за – единогласно

По второму вопросу слушали председателя комиссии по
рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций по отбору
общественных территорий нуждающихся в благоустройстве на
территории МО город Балашов Пятрина Юрия Ивановича.
Рассмотрев поступившие предложения от жителей города по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, для
рейтингового голосования в рамках реализации Муниципальной программы
«Формирование

современной

городской

среды

на

территории

муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство
общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в 2018-2024
году» необходимо сформировать перечень общественных территорий для
рейтингового голосования. Предлагаю вынести на рейтинговое голосование
те общественные территории, за которых проголосовало большинство
горожан, и порог которых составляет более 260 человек.
Решением общественной комиссии первые четыре общественные
территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в
бюллетень для проведения рейтингового голосования:
Центральная площадь (пересечение ул. К. Маркса и ул. Володарского
перед зданием Сбербанка) -363
Сквер на ул. Титова в мкр. Рабочий городок - 334
Территория около пруда в мкр. Военный городок - 277
Территория по ул. Карла Маркса, сквер рядом с гостиницей «Хопер»
249

Поступило одно предложение: утвердить перечень общественных
территорий для рейтингового голосования в 2021 году

Проголосовали за – единогласно
Председатель общественной комиссии
при администрации БМР

Ю.И. Пятрин

