
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания общественной комиссии по благоустройству общественных территорий 

Боковского сельского поселения 

 

09.06.2018          ст-ца Боковская 

 

Место проведения: Актовый зал Боковского краеведческого музея. 

Присутствовало: 7 членов комиссии, приглашенный Ю.А. Пятиков – Глава 

Администрации Боковского района, приглашенные представители 

общественности –44 человека, итого 52 человека. 

Председатель – Обнизов М.М. – ГлаваАдминистрации Боковского сельского 

поселения. 

Секретарь – Щелконогова В.В. – главный специалист по оргработе 

Администрации Боковского сельского поселения. 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

 

1. О подсчете результатов голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в Боковском сельском поселении 

Ростовской области на 2018 – 2022 годы» благоустройству в первоочередном 

порядке. 

2. Об утверждении результатов голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в Боковском сельском поселении 

Ростовской области на 2018 – 2022 годы» благоустройству в первоочередном 

порядке. 

3. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой проекта 

благоустройства победившей по итогам голосования территории, с приемом 

предложений о мероприятиях по ее благоустройству и оснащению. 

4. Об организации открытого общественного приема предложений 

омероприятиях по благоустройству и оснащению территории, победившей по 

итогам голосования, а также проведения социальных исследований, связанных с 

отношением населения к выбранному объекту благоустройства, социальным 

портретом респондентов. 

  

По первому вопросу:О подсчете результатов голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды в Боковском сельском 

поселении Ростовской области на 2018 – 2022 годы» благоустройству в 

первоочередном порядке 

Выступил: Обнизов М.М.–председатель комиссии. Уведомил собравшихся 

об окончании срока подачи заявок на выбор территории для благоустройства, 



призвал приступить к коллективному подсчету результатов. Сообщил, что на 

рассмотрение в адрес Администрации Боковского сельского поселения поступило 

267 заявок через электронную форму для опроса, размещенную на официальных 

сайтах Администрации Боковского сельского поселения и Администрации 

Боковского района, что составляет более 5% от численности жителей станицы 

Боковской. 

Решили:Информацию принять к сведению. Приступить к подсчету голосов 

для определения территории, победившей при голосовании. 

 

По второму вопросу:Об утверждении результатов голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды в Боковском сельском 

поселении Ростовской области на 2018 – 2022 годы» благоустройству в 

первоочередном порядке 

Выступил: Обнизов М.М. – председатель комиссии. Озвучил результаты 

голосования по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 

первоочередном порядке: 

Набережная реки Чир   - 44 голоса, 16,5% 

Сквер у памятника Я.П. Теличенко - 48 голосов, 18,0% 

Сквер по ул. Ленина   - 158 голосов, 59,2% 

Привокзальная площадь  - 11 голосов, 4,1% 

Другое     - в совокупности менее 3,0% 

Решили: Информацию принять к сведению. Определить победившей 

территорию, набравшую простое большинство голосов – Сквер по ул. Ленина. 

 

По третьему вопросу: Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой 

проекта благоустройства победившей по итогам голосования территории, с 

приемом предложений о мероприятиях по ее благоустройству и оснащению 

Выступил: Обнизов М.М. – председатель комиссии. Предложил 

собравшимся высказать свое мнение о необходимых при проведении 

благоустройства мероприятиях, а также о её оснащении объектами. 

Поступили предложения: современное освещение территории сквера, 

оснащение детскими площадками в разных местах парковой зоны, организация 

точек Wi-Fi, обустройство места для фотосессий, организация видеонаблюдения в 

сквере. 

Выступил: Малахов А.Н. –заведующий сектором – главный архитектор 

Администрации Боковского района – заместитель председателя комиссии. 

Уведомил собравшихся, что видеонаблюдение не относится к вопросам 

благоустройства, и предложил отложить организацию системы видеонаблюдения 

на неопределенный срок, выполнив ее за счет иных средств, не относящихся к 

обсуждаемому в настоящее время вопросу. 

Выступил: Обнизов М.М. – предложил поставить на голосование вопрос о 

включении в проект мероприятий посовременному освещению территории 



сквера, оснащению детскими площадками в разных местах парковой зоны, 

организации точек Wi-Fi, обустройства места для фотосессий. 

Голосовали: ЗА – 52 человека 

   ПРОТИВ – нет 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет 

Решили: Обеспечить включение в проект мероприятий, согласно 

приведенного к голосованию перечня. 

 

По четвертому вопросу: Об организации открытого общественного приема 

предложений о мероприятиях по благоустройству и оснащению территории, 

победившей по итогам голосования, а также проведения социальных 

исследований, связанных с отношением населения к выбранному объекту 

благоустройства, социальным портретом респондентов 

Выступил: Обнизов М.М. – председатель комиссии. Предложил 

собравшимся организовать публичный прием предложений посредством 

размещения опроса на сайтах администраций Боковского района и Боковского 

сельского поселения, как доказавших свою эффективность и массовую 

доступность для широких слоев населения, с включением в опрос сведений, 

позволяющих определить социальный портрет респондента, его отношение к 

объекту благоустройства, его социальные взаимосвязи с указанным объектом, а 

также видение роли объекта в социуме. Для увеличения охвата аудитории 

использовать публичные группы в популярных мессенджерах, относящихся к 

станице Боковской и Боковскому району. 

Голосовали: ЗА – 52 человека 

   ПРОТИВ – нет 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет 

Решили: В период с 02.07.2018 по 31.08.2018организовать публичный 

прием предложений посредством размещения опроса на сайтах администраций 

Боковского района и Боковского сельского поселения, как доказавших свою 

эффективность и массовую доступность для широких слоев населения, с 

включением в опрос сведений, позволяющих определить социальный портрет 

респондента, его отношение к объекту благоустройства, его социальные 

взаимосвязи с указанным объектом, а также видение роли объекта в социуме. Для 

увеличения охвата аудитории использовать публичные группы в популярных 

мессенджерах, относящихся к станице Боковской и Боковскому району. 

 

 

 

Председатель:        Обнизов М.М. 

 

Секретарь:                 Щелконогова В.В. 


