
 

ПРОТОКОЛ №11  

заседания муниципальной общественной комиссии  

 

Место проведения:  Администрация Корочанского района 

Дата проведения  -    28 ноября 2019 года 

Время проведения -  15 -00 часов 

Присутствовало     -  13  человек 

Председатель комиссии – Мозговой Дмитрий Николаевич  - заместитель 

главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ        

Секретарь комиссии  -  Белова Татьяна Юрьевна- заместитель начальника 

отдела ЖКХ управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

администрации Корочанского района 

Члены комиссии: 

Афанаськова Марина Петровна- заместитель председателя Муниципального 

совета Корочанского района; секретарь Корочанского местного отделения 

«Единая Россия» 

Демченко Вячеслав Николаевич- председатель Корочанской местной 

организации Всеросийской общественной организации ветеранов (пенсионеров), 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов; Председатель 

Общественной палаты муниципального района «Корочанский район»; 

Председатель Корочанской местной организации Белгородской региональной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»  

Манохин Андрей Викторович – заместитель главы администрации района – 

секретарь Совета безопасности 

Лазухина Светлана Юрьевна – начальник управления социальной защиты 

населения 

Сивиринова Анастасия Николаевна – начальник отдела архитектуры – 

районный архитектор 

Коротких Александр Николаевич - глава администрации городского 

поселения «Город Короча» 

Солдатова Оксана Васильевна - глава администрации Алексеевского 

сельского поселения  

Гатилова Виктория Викторовна - глава администрации Бехтеевского 

сельского поселения  

Еремина Лариса Аркадьевна - глава администрации Поповского сельского 

поселения  

Толстой Евгений Яковлевич - председатель ТОС «Дружба» с. Бехтеевка  

Угрюмова Маргарита Владимировна - председатель ТОС «Октябрьский»    

г. Короча  

 

Основание для проведения общественных обсуждений: 

- постановление администрации муниципального района Корочанский 

район от 30 октября 2019 года № 710 «Об участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах».  

 

 



 

Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов общественного обсуждения по определению 

общественной территории городского поселения для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году в 

категории «Малые города с численностью населения до 10 тыс. человек 

включительно».  

2. Подсчет предложений, определение территории победителя. 

 

 Подводя итоги первого этапа общественных обсуждений Мозгового Д.Н. 

сообщил, что в период с 8 по 28 ноября 2019 года в ходе сбора предложений по 

определению общественной территории городского поселения для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в 2020 году в категории «Малые города с численностью населения до         

10 тыс. человек включительно» от населения поступило 286 предложений из них 

11 электронных.  

 В ходе подсчета предложений, из предложенных на выбор территорий 

наибольшее количество голосов было отдано в пользу парка «Молодежный» в      

г. Короча (181 предложение – 172 письменных предложения, 9 электронных). 

 За общественные территории «Центральная часть скверов в г. Короча» и 

«Центральная площадь в г. Короча» поступило 30 и 86 предложений 

соответственно. 

   

РЕШИЛИ: Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 2020 году в категории «Малые города с 

численностью населения до 10 тыс. человек включительно» по итогам 

общественного обсуждения определить парк «Молодежный» г. Короча. 

 

 

Мозговой Д.Н                           _________________ 

Белова Т.Ю.                              _________________ 

Афанаськова М.П.                    _________________ 

Демченко В.Н.                           _________________ 

Манохин А.В.                           _________________ 

Лазухина С.Ю.                         _________________ 

Сивиринова А.Н.                      _________________ 

Коротких А.Н.                          _________________ 

Солдатова О.В.                         _________________ 

Гатилова В.В.                            _________________ 

Еремина Л.А.                             _________________ 

Толстой Е.Я.                              _________________ 

Угрюмова М.В.                          ________________ 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6  

заседания муниципальной общественной комиссии  

 

Место проведения:  Администрация Корочанского района 

Дата проведения  -    11 февраля 2018 года 

Время проведения -  10 -00 часов утра 

Присутствовало     -  11  человек 

Председатель комиссии – Мозговой Дмитрий Николаевич  - заместитель 

главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ        

Секретарь комиссии  -  Белова Татьяна Юрьевна- заместитель начальника 

отдела ЖКХ управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

администрации Корочанского района 

Члены комиссии: 

Афанаськова Марина Петровна- заместитель председателя Муниципального 

совета Корочанского района; секретарь Корочанского местного отделения 

«Единая Россия» 

Демченко Вячеслав Николаевич- председатель Корочанской местной 

организации Всеросийской общественной организации ветеранов (пенсионеров), 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов; Председатель 

Общественной палаты муниципального района «Корочанский район»; 

Председатель Корочанской местной организации Белгородской региональной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»  

Курганский Василий Анатольевич - глава администрации городского 

поселения «Город Короча» 

Солдатова Оксана Васильевна - глава администрации Алексеевского 

сельского поселения  

Гатилова Виктория Викторовна - глава администрации Бехтеевского 

сельского поселения  

Бычихина Татьяна Владимировна - глава администрации Поповского 

сельского поселения  



Толстой Евгений Яковлевич - председатель ТОС «Дружба» с. Бехтеевка  

Гусакова Нина Павловна - председатель ТОС «Спортивная» с. 

Алексеевка, ул. Больничная  

Угрюмова Маргарита Владимировна - председатель ТОС 

«Октябрьский» г. Короча  

 

Основание для проведения общественных обсуждений: 

- постановление администрации муниципального района Корочанский 

район от 08 сентября 2017 года № 461 «О мерах по реализации на территории 

Корочанского района муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды в Корочанском районе на 2018-2022 годы», постановление 

администрации муниципального района «Корочанский район» № 751 «О порядке 

организации и проведения голосования по общественным территориям г. Короча 

Корочанского района».  

 

 

Повестка дня : 

 

1. Определение мест для проведения голосования по общественным 

территориям.  

2. Формирование состава территориальных счётных комиссий для 

проведения рейтингового голосования. 

 

 По первому вопросу слушали: Афанаськову М.П. которая предложила: в 

целях вовлечения населения городского поселения «Город Короча» в участие в 

голосовании по общественным территориям необходимо задействовать в 

голосовании все избирательные участки расположенные на территории г. Короча: 

здание ОГАОУ СПО «Корочанский сельско-хозяйственный техникум»; здание 

МКУК "Корочанская районная библиотека имени Н.С. Соханской 

(Кохановской)"; здание  МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского; 

Кинотеатр «Смена» 

 

ГОЛОСОВАЛИ : « За » - 11 голосов 

                               « против » - 0 голосов 

                               « воздержавшихся » - 0 голосов  

 

РЕШИЛИ: Определить четыре места для проведения голосования по 

общественным территориям 

 

№ 

п/п 

 

Место проведения 

рейтингового голосования 

Общественное пространство, 

выводимое на рейтинговое 

голосование 

1. г. Короча, ул. 

Интернациональная, 62,  

ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельско-хозяйственный 

техникум» 

1.Сквер им. Рощенко, сквер по ул. 

Ленина в г. Короча 

2. Общественная территория  на 

пересечении ул. Гагарина и  

ул. Пролетарская в г. Короча 

2. г. Короча, ул. Советская, 24, 1. Сквер им. Рощенко, сквер по ул. 



 

 

 

 

 

По второму вопросу слушали председателя комиссии Мозгового Д.Н.,  который 

предложил сформировать территориальные счётное комиссии, в составе 

председателя счётной комиссии, секретаря счётной комиссии и члена комиссии, 

для каждого участка.  

 

Предложено 12 кандидатур:  

1. Доронин Константин Сергеевич – начальник отдела архитектуры-районный 

архитектор 

2. Чобиток Анна Игоревна - инженер – архитектор отдела архитектуры 

администрации Корочанского района 

3. Сивиринова Анастасия Николаевна – главный специалист отдела архитектуры 

4. Чертова Юлия Александровна – начальник отдела координации строительства, 

транспорта и связи администрации района 

5. Белова Татьяна Юрьевна- заместитель начальника отдела ЖКХ управления по 

строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района 

6. Изотов Сергей Юрьевич – специалист УКС администрации Корочанского 

района 

7. Борзых Наталья Николаевна – специалист УКС администрации Корочанского 

района 

8. Литвинова Нина Александровна – специалист УКС администрации 

Корочанского района 

9. Фоменко Инна Николаевна – инженер охраны труда МУП ЖКХ «Корочанское» 

и «Корочанское-сервис» 

10. Баева Ольга Юриевна – кассир ИУП ЖКХ «Корочанское» 

11. Шаргородская Наталья Владимировна – бухгалтер-оператор по начислению 

коммунальных услуг МУП ЖКХ «Корочанское» 

12. Стешенко Дмитрий Александрович – начальник ПТО МУП ЖКХ 

«Корочанское» 

 

МКУК "Корочанская 

районная библиотека имени 

Н.С. Соханской 

(Кохановской)" 

Ленина  в г. Короча 

2. Общественная территория  на 

пересечении ул. Гагарина и  

ул. Пролетарская  в г. Короча 

3. г. Короча, ул. Пролетарская, 

39, МБОУ Корочанская 

СОШ им. Д.К. Кромского 

1. Сквер им. Рощенко, сквер по ул. 

Ленина  в г. Короча 

2. Общественная территория  на 

пересечении ул. Гагарина и  

ул. Пролетарская  в г. Короча 

4. г.Короча, пл. Васильева, 30, 

Кинотеатр «Смена» 

 

 

 

1. Сквер им. Рощенко, сквер по ул. 

Ленина в г. Короча 

2. Общественная территория  на 

пересечении ул. Гагарина и  

ул. Пролетарская  в г. Короча 



ГОЛОСОВАЛИ : « За » - 11 голосов 

                               « против » - 0 голосов 

                               « воздержавшихся » - 0 голосов  

 

РЕШИЛИ: Разделить кандидатуры на четыре группы определив председателя, 

секретаря и члена территориальной счётной комиссии, закрепив за местами для 

проведения голосования по общественным территориям. 

 

 

 

Мозговой Д.Н                           _________________ 

Белова Т.Ю.                              _________________ 

Афанаськова М.П.                    _________________ 

Демченко В.Н.                           _________________ 

Курганский В.А.                       _________________ 

Солдатова О.В.                         _________________ 

Гатилова В.В.                            _________________ 

Бычихина Т.В.                           _________________ 

Толстой Е.Я.                              _________________ 

Гусакова Н.П.                            _________________ 

Угрюмова М.В.                          ________________ 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Место проведения 

рейтингового голосования 

Состав территориальной счётной 

комиссии 

1. г. Короча, ул. 

Интернациональная, 62,  

ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельско-хозяйственный 

техникум» 

Белова Т.Ю. – председатель комиссии 

Чертова Ю.А. – секретарь комиссии 

Баева О.Ю. – член комиссии 

2. г. Короча, ул. Советская, 24, 

МКУК "Корочанская 

районная библиотека имени 

Н.С. Соханской 

(Кохановской)" 

Доронин К.С. – председатель комиссии 

Борзых Н.Н. – секретарь комиссии 

Стешенко Д.А. – член комиссии 

3. г. Короча, ул. Пролетарская, 

39, МБОУ Корочанская 

СОШ им. Д.К. Кромского 

Чобиток А.И. – председатель комиссии 

Литвинова Н.А.– секретарь комиссии 

Фоменко И.Н. – член комиссии 

4. г.Короча, пл. Васильева, 30, 

Кинотеатр «Смена» 

 

 

 

Сивиринова А.Н. – председатель 

комиссии 

Изотов С. Ю.– секретарь комиссии 

Шаргородская Н.В. – член комиссии 



 


