
ПРОТОКОЛ

Заседания рабочей группы по итогам проведения рейтингового 
голосования за выбор общественных территорий, планируемых к 

благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для 
онлайн голосования под председательством главы городского округа -  

главы администрации Соликамского городского округа Самоукова
Евгения Николаевича

03 июня 2021 года

Присутствовали:

Самоуков Е.Н.

Рыков А.Н.

Якубова Е.Л.

Денисова М.Е.

Магасумова Д. С.

Мальгинова 
Марина Сергеевна

Телепов
Виталий Анатольевич

Магель
Алена Викторовна

глава городского округа -  глава 
администрации Соликамского городского 
округа, председатель рабочей группы

заместитель главы администрации 
Соликамского городского округа, заместитель 
председателя рабочей группы

консультант отдела регулирования цен и 
тарифов управления перспективного развития 
администрации Соликамского городского 
округа, секретарь рабочей группы

начальник управления перспективного 
развития администрации Соликамского 
городского округа

начальник отдела регулирования цен и тарифов 
управления перспективного развития 
администрации Соликамского городско округа

начальник управления внутренней политики 
администрации Соликамского городско округа

директор МБУ «Управление по ремонту, 
строительству и инженерной инфраструктуре 
Соликамского городского округа

директор МБУ «Управление благоустройства 
Соликамского городского округа

Чащихина заместитель начальника управления культуры
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Анастасия Викторовна администрации Соликамского городско округа

Токарева
Светлана Юрьевна

директор ООО "Соликамск-МЕДИА"

Усов
Алексей Михайлович

директор НФ «Соликамский фонд поддержки и 
развития ТОС и ОИ»

Щеткин
Александр Геннадьевич

депутат Думы Соликамского городского 
округа от избирательного округа № 3

Кичигин
Дмитрий Николаевич

депутат Думы Соликамского городского 
округа от избирательного округа № 9

Субботин
Антон Герасимович

депутат Думы Соликамского городского 
округа от избирательного округа № 24

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

платформе для онлайн голосования га.^огойзгейа.ги

1. Принять к сведению информацию начальника управления 
перспективного развития администрации СГО Денисовой М.Е. об итогах 
голосования граждан Соликамского городского округа за выбор общественной 
территории, планируемой к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной 
платформе для онлайн голосования 2а.§огос1згес1а.т. Данные о количестве голосов 
по объектам территорий представлены Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Пермского края.

2. Утвердить результаты голосования за выбор общественной территории, 
планируемой к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе 
для онлайн голосования 2а.§огоёзгеёа.ги. по Соликамскому городскому округу 
согласно приложению к настоящему протоколу.

Л
глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа Е.Н.Самоуков

секретарь рабочей группы Якубова Е.Л.



Приложение к протоколу рабочей группы Соликамского городского округа 

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 реализаци муниципальных программ формирования современной городской среды

Вид объекта 
общественных 
пространств,

Общественная 
территория 

(дизайн проект), 
признанная 

победителем по 
итогам 

рейтингового 
голосования (да)

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования, (да)

№ п/п
Наименование

субъекта
Наименование МО

общественной 
территории, 

предложенной для 
общественного 

обсуждения

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

голосов, 
поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

Соликамский городской 
округ

Общественная 
территория по ул. 

Набережная в районе дд. 
109-111 ид. 55 ул. 

Революции (1 этап: 
устройство дорог, 

тротуаров и детской 
площадки)

сквер да нскт 1806 нет

1

Общественная 
территория от ул. 20- 
летия Победы д. 65 до 
ул. П.Коммуны д. 16 

"Потемкинская 
лестница" (1 этап: 

участок от ул. 20-летия 
Победы д. 65 до д. 67 

напротив д/с)

ИНОС да нет 4325 да да

Сквер пр. Строителей (1 
этап участок от ул. 
Молодежная до ул. 

Северная)

сквер да нет 2814 нет

Общественная 
территория м-н 

Клестовка между д. 20 и 
д. 26 ул. Сильвинитовая

сквер да нет 971 -

Общественная 
территория по ул. 
Ульянова у Музея 

истории Соли

плоийдь да нет 3745 нет

0 5 .... 13661 5: 1 0 0 0

Е.Н.Самоуков | |~

_______ I________ I
Глава городского округа -глава администрации Соликамского 
городского округа

|03.06.2021_______________________________________________
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