
ПРОТОКОЛ № 4
заседания общественной комиссии города Магнитогорска 

для оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству и организации рейтингового голосования

3 июня 2021 года

Морозов
Александр Олегович

- председатель комиссии, председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

Литвинов
Андрей Михайлович

- заместитель председателя, заместитель главы города 
Магнитогорска

Члены общественной комиссии:

Болдашов
Алексей Валерьевич

начальник жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Магнитогорска

Лысиков
Дмитрий Сергеевич

Жестовский 
Олег Борисович

секретарь комиссии, директор по дорожному 
строительству и благоустройству МКУ «Управление 
капитального строительства»
начальник управления гражданской защиты населения 
администрации города Магнитогорска

Зяблицев
Владимир Иванович

председатель Общественной палаты города 
Магнитогорска

Леднев
Александр Евгеньевич

глава администрации Правобережного района города 
Магнитогорска

Макаров
Александр Андреевич

председатель городского Совета ветеранов

Савельев 
Денис Сергеевич

председатель Общественной молодежной палаты при 
Магнитогорском городском Собрании депутатов

Скарлыгина 
Елена Гарифовна

глава администрации Ленинского района города 
Магнитогорска

Степанова 
Анна Викторовна

глава администрации Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска

Приглашенные:

Бурдуков
Алексей Борисович начальник отделения дорожной инспекции 

организации движения ОЕИБДД УМВД по городу 
Магнитогорску, майор полиции

Запьянцев
Сергей Анатольевич

руководитель аппарата Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

Москалев
Максим Викторович

руководитель аппарата администрации города, 
заместитель главы города Магнитогорска



Насыхова
Альфия Рустамовна 

Наумова
Альфия Махмутяновна 

Рязанова
Ольга Михайловна

Рыжакова 
Виктория Юрьевна

Синютин
Дмитрий Владимирович

консультант-юрист Магнитогорского городского 
Собрания депутатов в юридическом отделе

консультант Магнитогорского городского 
Собрания депутатов в экспертном отделе

начальник службы внешних связей и молодежной 
политики администрации города Магнитогорска

аналитик подразделения по информационным проектам 
внешних связей и молодежной политики 
администрации города Магнитогорска

руководитель исполкома Магнитогорского местного 
отделения ВГ1П «ЕР»

Смольянинова 
Татьяна Николаевна

Филипова
Анжелика Станиславовна

главный специалист отдела координации деятельности 
в сфере ЖКХ управления жилищно-коммунального 
хозяйства
начальник отдела по взаимодействию со СМИ 
Магнитогорского городского Собрания депутатов

Шевкун - начальник отдела правовых и антикоррупционных
Олеся Алексеевна экспертиз

Хоменко
Дмитрий Александрович - главный аналитик управления архитектуры и

градостроительства

Повестка заседания общественной комиссии:
1. О результатах рейтингового голосования.
2. Об итогах рейтингового голосования и определение общественных территорий, 

города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 
году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
в городе Магнитогорске на 2018-2024 годы».

Вопрос 1. О результатах рейтингового голосования

Докладчик: О.М. Рязанова

В обсуждении принимали участие: А.Е.Леднев, В.И. Зяблицев

Результаты голосования:
"за” -11 
"против"- 0 
"воздержался" - 0

Принято решение:
В соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от 22 

апреля 2021 года №4320-П «Об утверждении Порядка организации и проведения 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе



Магнитогорске на 2018-2024 годы» в форме удаленного (дистанционного) голосования с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
постановлением администрации города Магнитогорска от 15 марта 2017 года №2479-Г1 
«О создании общественной комиссии и утверждении Положения об общественной 
комиссии города Магнитогорска для оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству и организации рейтингового голосования» комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию о результатах голосования граждан за выбор 
общественных территорий города Магнитогорска (дизайн-проектов общественных 
территорий), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в 
рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске на 2018-2024 годы».

Вопрос 2. Об итогах рейтингового голосования и определение общественных 
территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2024 годы».

Докладчик: А.О.Морозов.

В обсуждении принимали участие: Е.Г. Скарлыгина

Результаты голосования:
"за" -  11 
"против"- 0 
"воздержался" - 0

Принято решение:
В соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от 22 

апреля 2021 года №4320-П «Об утверждении Порядка организации и проведении 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе 
Магнитогорске на 2018-2024 годы» в форме удаленного (дистанционного) голосования с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
постановлением администрации города Магнитогорска от 15 марта 2017 года №2479-Г1 
«О создании общественной комиссии и утверждении Положения об общественной 
комиссии города Магнитогорска для оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству и организации рейтингового голосования» комиссия решила:
1. Утвердить следующие 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 Магнитогорску, проведенного с «26» апреля 2021 года по «30» мая 2021 года:

1. Число граждан, принявших участие в голосовании 42 913 (сорок две тысячи девятьсот 
тринадцать)

2. Всего подано голосов, за общественные территории 42 913 (сорок две тысячи 
девятьсот тринадцать)

3. Пе эечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:
№
п/п Наименование общественной территории Количество голосов

1 Сквер Трёх поколений 18 335
2 Сквер им. П.И. Чайковского 14 069
3 Сквер Спортивный 5 785
4 Сквер им. космонавта П.Р. Поповича 4 724



2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 
опубликовать итоговый протокол в средствах мас<$>вой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Магнитогорска.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:

А.О. Морозов

А.М. Литвинов 

Д.С. Лысиков

A. В. Болдашов

О.Б. Жестовский

B. И.Зяблицев

А.Е. Леднев 

А.А. Макаров 

Д.С. Савельев 

Е.Г. Скарлыгина 

А.В. Степанова




