
ПРОТОКОЛ №3
заседания общественной комиссии города Магнитогорска 

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

16 марта 2023 года

Присутствуют:
Морозов
Александр Олегович

- председатель комиссии, председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

Члены общественной комиссии:

Игуменов
Сергей Вячеславович

- заместитель председателя, заместитель главы города 
Магнитогорска

Жестовский 
Олег Борисович

начальник управления гражданской защиты населения 
администрации города Магнитогорска

Зяблицев
Владимир Иванович

- председатель Общественной палаты города 
Магнитогорска

Кабаченко
Алексей Анатольевич

помощник депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области

Халезин
Валерий Леонидович

глава администрации Правобережного района города 
Магнитогорска

Макарова 
Наталья Сергеевна

- заместитель начальника управления транспорта и 
коммунального хозяйства администрации города 
Магнитогорска

Скарлыгина 
Елена Гарифовна

- глава администрации Ленинского района города 
Магнитогорска

Шлёнкин
Сергей Александрович

- председатель Правобережной районной организации 
города Магнитогорска Челябинской областной 
общественной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

Степанова 
Анна Викторовна

глава администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска

Хоменко
Дмитрий Александрович

главный архитектор управления архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Магнитогорска

Макаров Александр 
Андреевич

председатель городского Совета ветеранов



Горшков - главный государственный инспектор безопасности
Валерий Михайлович дорожного движения по городу Магнитогорску

Челябинской области

Астафьев - секретарь комиссии, заместитель директора МКУ
Данил Петрович «Управление капитального строительства»

Приглашенные:

Птицына
Татьяна Александровна

начальник подразделения по информационным 
технологиям службы внешних связей и молодежной 
политики

Уржумова 
Елена Ивановна

начальник юридического отдела Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

Москалев
Максим Викторович

заместитель главы города -  руководитель аппарата 
администрации города Магнитогорска

Наумова
Альфия Махмутяновна

консультант Магнитогорского городского 
Собрания депутатов в экспертном отделе

Чернева
Наталья Анатольевна

консультант Магнитогорского городского 
Собрания депутатов в экспертном отделе

Жумабаева 
Адия Тлегеновна

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

Филипова
Анжелика Станиславовна

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

Хорсова
Ксения Александровна

главный специалист отдела правовых и 
антикоррупционных экспертиз правового управления 
администрации города Магнитогорска

Денисова 
Олеся Талгатовна

начальник отдела правовых и антикоррупционных 
экспертиз правового управления администрации 
города Магнитогорска



Повестка заседания общественной комиссии:

1. О результатах проведения общественных обсуждений дизайн-проектов 
отобранных общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2024 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2022- 
2027 годы».

2. О рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий.

Вопрос 1. О результатах проведения общественных обсуждений дизайн-проектов 
отобранных общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2024 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске на 2022-2027 годы».

Докладчик: Хоменко Д.А.

В обсуждении принимали участие: Кабаченко А.А., Макаров А.А.

Результаты голосования:
"за" -  14 
"против" - 0 
"воздержался" - 0

Принято решение:
В соответствии с 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», рассмотрев 
заключение, комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения, прошедшие с 28 февраля по 15 марта 2023 года 
состоявшимися. Поступило 18 предложений от жителей города.
2. Рекомендовать администрации города рассмотреть предложения, содержащие 
конкретные рекомендации, поступившие в отношении скверов «Металлургов», 
«Школьный», «Музыкальный».

Вопрос 2. О рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий 

Докладчик: Морозов А.О.

В обсуждении принимали участие: Шленкин С.А., Кабаченко А.А.

Результаты голосования:
"за" -  14 
"против" - 0 
"воздержался" - 0

Принято решение:

В соответствии с 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:



рекомендовать администрации города Магнитогорска:

1) назначить проведение рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе 
Магнитогорске на 2022-2027 годы», на единой федеральной платформе для онлайн 
голосования 74.gorodsreda.ru в период с 15 апреля по 31 мая 2023 года;

2) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Магнитогорска информацию о проведении рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2024 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2022-2027 годы, на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования 74.gorodsreda.ru в период с 15 апреля по 
31 мая 2023 года.

А.О. Морозов

С,В. Игуменов

О.Б. Жестовский

А.А. Кабаченко

В.И. Зяблицев

В.Л. Халезин

В.М. Горшков 

Н.С. Макарова 

Е.Г. Скарлыгина



А.В. Степанова

А.А. Макаров

С.А. Шленкин

Д.А. Хоменко

Д.П. Астафьев


