
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

Протокол №6 
заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территории и общественных 

пространств (нуждающихся в благоустройстве) города Дудинки в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 
 

Место проведения: г. Дудинка, ул. Советская, 35 
 
                                                                                                             20 марта 2018   

                                                                                                                              14.15  
Представители комиссии:  

 
Гурин 
Юрий Викторович 

– Глава города Дудинки, 
председатель комиссии 
 

Квасова 
Янина Иосифовна 
 

– заместитель Главы города 
Дудинки, заместитель председателя 
комиссии 
 

Машкарудный 
Александр Александрович 
 

– главный специалист отдела 
инфраструктуры комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки, 
секретарь комиссии 
 

Чечеткин 
 Антон Александрович 

– депутат Дудинского городского 
Совета депутатов 
 

Корниченко  
Алексей Афанасьевич 

–депутат Дудинского городского 
Совета депутатов 
 

Хлудеев  
Виталий Владимирович 
 

генеральный директор ООО 
«Элком» 

Малачинский 
Анатолий Карпович  
 

–индивидуальный предприниматель 

Мусин 
Вячеслав Геннадьевич 
 

–председатель МООРК Таймырский 
«Мангазейский» казачий округ 
 

 
На заседании присутствуют 8 человек комиссии из 15, кворум имеется.   
 



Повестка дня:  
 
1. Рассмотрение и утверждение итогового протокола заседания 

территориальной счетной комиссии о результатах рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий для последующего благоустройства в 
первоочередном порядке в 2018 году.  
 
          Докладчик: Квасова Я.И. 

По первому вопросу. 
В соответствии с распоряжением Администрации города Дудинки от 

16.02.2018 № 185 «О назначении голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования» был определен 
перечень мест для голосования по общественным территориям 
муниципального образования «Город Дудинка».  В целях проведения 
рейтингового голосования 18 марта 2018 года общественной комиссией был 
определен численный и персональный составы территориальных и 
участковых счетных комиссий. Территориальной счетной комиссией 
19.03.2018 подведен итог рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году.  

 По результатам рассмотрения итогового протокола территориальной 
счетной комиссий установлено следующее: 

     

1. Число граждан, внесенных в списки 
голосования на момент окончания 
голосования по муниципальному 
образованию 

2970 (две тысячи девятьсот 
семьдесят) 

 
2. Число бланков голосования, выданных 
гражданам в день голосования по 
муниципальному образованию 

2970 (две тысячи девятьсот 
семьдесят) 

 
3. Число заполненных гражданам бланков 
голосования, полученных в день 
голосования по муниципальному 
образованию 

2970 (две тысячи девятьсот 
семьдесят) 

 
5. Число недействительных бланков 
голосования по муниципальному 
образованию 

16 (шестнадцать) 
 

6. Число действительных бланков 
голосования по муниципальному 
образованию 

2954 (две тысячи девятьсот 
пятьдесят четыре) 

Наименование общественных территорий 
1.Детская игровая площадка 
Красноярский край, Таймырский Долгано – 
Ненецкий муниципальный район, г. 
Дудинка, в районе домов №6 и №8 по ул. 
Бегичева 

1205 (одна тысяча двести 
пять)  

 
2. Детская игровая площадка 
Красноярский край, Таймырский Долгано – 
Ненецкий муниципальный район, г. 

694 (шестьсот девяносто 
четыре) 

 



 
 
Решение комиссии: 

1.Утвердить итоговый протокол заседания территориальной счетной 
комиссии о результатах рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий для последующего благоустройства в первоочередном порядке в 
2018 году. 

2.Опубликовать в срок до 25.03.2018   победителя в рейтинговом 
голосовании (детская игровая площадка в районе домов №6 и №8 по ул. 
Бегичева) в СМИ, 

3. Внести изменения в программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы. 

4. Протокол общественной комиссии и территориальной счетной 
комиссии направить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края.  

 

Голосовали: «За» – 8 чел., «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 

 
Председатель комиссии                                                                      Ю. В.  Гурин 

Дудинка, в районе зданий №9 и № 9 «А» по 
ул. Щорса 

 

3. Детская игровая площадка 
Красноярский край, Таймырский Долгано – 
Ненецкий муниципальный район, г. 
Дудинка, в районе домов №21 по ул. 
Дудинская и №21 «А» по ул. Линейная 

 
1055 (одна тысяча пятьдесят 
пять) 
 
 


