
Итоговый протокол
Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки 
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

и организации рейтингового голосования

01 июня 2022 года

Члены общественной комиссии:

Морозов
Александр Олегович председатель комиссии, председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов

Гаврилов заместитель председателя, заместитель главы города
Дмитрий Юрьевич - Магнитогорска

Трошкин секретарь комиссии, заместитель директора по
Иван Иванович дорожному строительству и благоустройству МКУ

«Управление капитального строительства»

Жестовский начальник управления гражданской защиты населения
Олег Борисович администрации города Магнитогорска

Зайцев начальник управления архитектуры и градостроительства
Антон Сергеевич - города Магнитогорска

Зяблицев председатель Общественной палаты города
Владимир Иванович - Магнитогорска

Леднев глава администрации Правобережного района города
Александр Евгеньевич - Магнитогорска

Макаров председатель городского Совета ветеранов
Александр Андреевич

Макарова заместитель начальника управления транспорта и
Наталья Сергеевна коммунального хозяйства администрации города

Магнитогорска

Скарлыгина глава администрации Ленинского района города
Елена Гарифовна - Магнитогорска

Степанова глава администрации Орджоникидзевского района города
Анна Викторовна Магнитогорска

Приглашенные:

Беличенко - начальник службы внешних связей и молодежной
Ольга Сергеевна политики администрации города Магнитогорска

Запьянцев - руководитель аппарата Магнитогорского городского
Сергей Анатольевич Собрания депутатов

Москалев
Максим Викторович

заместитель главы города -  руководитель аппарата 
администрации города Магнитогорска



Наумова
Альфия Махмутяновна

консультант Магнитогорского городского 
Собрания депутатов в экспертном отделе

Филипова
Анжелика Станиславовна

начальник отдела по взаимодействию со средствами 
массовой информации Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

Шевкун
Олеся Алексеевна

начальник отдела правовых и антикоррупционных 
экспертиз правового управления

Шумов
Кирилл Сергеевич начальник управления транспорта и коммунального 

хозяйства

Жумабаева 
Адия Тлегеновна

начальник подразделения по взаимодействию со СМИ 
службы внешних связей и молодежной политики

Птицына
Татьяна Александровна 

Хватков
Антон Владимирович 

Хоменко
Дмитрий Александрович

начальник подразделения по информационным 
проектам службы внешних связей и молодежной 
политики

директор МКУ «Управление капитального 
строительства»

главный архитектор управление архитектуры и 
градостроительства

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

города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 
году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
в городе Магнитогорске на 2022-2027 годы».

Вопрос 1. О результатах рейтингового голосования

Докладчик: О.С. Беличенко

В обсуждении принимали участие: М.В.Москалев, Т.А. Птицына

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

Принято решение:
В соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от 11 

марта 2022 года №2516-П «Об утверждении Порядка организации и проведения 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» в 
форме электронного голосования с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», постановлением администрации города 
Магнитогорска от 15 марта 2017 года №2479-П «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, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2023 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2022-2027 
годы».

Вопрос 2. Об итогах рейтингового голосования и определении общественных 
территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске на 2022-2027 годы».

Докладчик: А.О.Морозов

В обсуждении принимали участие: Е.Г. Скарлыгина, А.А. Макаров, Д.А. Хоменко

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

Принято решение:
В соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от 11 

марта 2022 года №2516-П «Об утверждении Порядка организации и проведении 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» в 
форме электронного голосования с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», постановлением администрации города 
Магнитогорска от 15 марта 2017 года №2479-П «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, планируемых к благоустройству в 2023 году, на единой федеральной 
платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru по городу Магнитогорску, 
проведенного с «15» апреля 2022 года по «31» мая 2022 года:

1) число граждан, принявших участие в голосовании -78935 (семьдесят восемь тысяч 
девятьсот тридцать пять)

2) всего подано голосов за общественные территории -  78935(семьдесят восемь тысяч 
девятьсот тридцать пять)

3) перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:
№
п/п Наименование общественной территории Количество голосов

1 Сквер Ветеранов Магнитки 49979
3 Сквер «Молодежный» 12910
2 Сквер «Школьный» 9966
4 Сквер «Театральный» 6080



2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 
опубликовать итоговый протокол в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Магнитогорска.

А.О. Морозов 

Д.Ю. Гаврилов 

И.И. Трошкин

О.Б. Жестовский

А.С. Зайцев

В.И. Зяблицев

А.Е. Леднев

А.А. Макаров 

Н.С. Макарова 

Е.Г. Скарльтгина 

А.В. Степанова



Приложение к протоколу заседания общественной комиссии Магнитогорский городской округ 
о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных

№
п/п

Н аименование
субъект а

Н аименование
М О

Н аименование  
общ ест венной  
террит ории, 

предлож енной для 
общ ест венного  

обсуж дения

Вид объект а  
общ ест венны х  
прост ранст в, 

предлож енн ых 
для

общ ест венного  
обсуж дения  
(парк, сквер, 

бульвар, 
набереж ная, 

благоуст ройст во  
пам ят ны х мест , 
площ ади и иное)

Голосование  
за отбор  

т еррит ории  
да/нет

Голосование  
за дизайн  
проект  
да/нет

Количест во  
голосов, 

поданных за 
конкрет ную  

общ ест венную  
т еррит орию

Общ ест вен н 
ая

т еррит ория  
(дизайн  

проект), 
признанная  

победит елем  
по ит огам  

рейт инговог 
о

голосования
(да)

П ланируем ый год реализации  
т еррит ории - победит еля  

голосования, (да)

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Челябинская

область
Магнитогорский Благоустройство 

сквера Ветеранов 
Магнитки

Сквер да да 9 9 9 J9 да да

0 1 / __________ 1 1 0 0 0

Гаврилов Дмитрий Юрьевич заместитель председателя общественной комиссии

Дата

Согласовано: Директор МКУ «УКС»

подпись

Хватков А.В.


