
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

н  о г. m b 3^3 'А'

О назначении рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий Беловского городского 
округа, подлежащих благоустройству в 2018 году

В целях проведения* 1 2 рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий Беловского городского округа, подлежащих 
благоустройству в 2018 году, руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16Л2.2017 № 1578 «О внесении 
изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 
29Л2.2017 № 62/351-н «О порядке организации и проведения голосования 
в целях отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирования современной городской среды Беловского 
городского округа» на 2018-2022 годы»:

1. Назначить рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий Беловского городского округа, подлежащих благоустройству в 
2018 году, на 18 марта 2018 года. Определить время рейтингового 
голосования с 8:00 до 20:00.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Перечень общественных территорий Беловского городского 

округа, предлагаемых для рейтингового голосования.
2.2. Территориальные счетные участки для проведения рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий Беловского городского 
округа, подлежащих благоустройству в 2018 году.

2.3. Состав территориальной счётной комиссии для проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
Беловского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018 году 
на территориальных счетных участках.
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2.4. Порядок формирования и деятельности счетной комиссии для 
проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий Беловского городского округа, подлежащих благоустройству в 
2018 году.

2.5. Форму бюллетеня для проведения рейтингового голосования.
2.6 Форму итогового протокола счетной комиссии о результатах 

голосования по общественным территориям муниципального образования 
Беловский городской округ.

2.7. Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах 
голосования по общественным территориям муниципального образования 
Беловский городской округ.

3. Установить порядок подсчета голосов и определения победителей 
по итогам рейтингового голосования по отбору общественной территории 
в соответствии с Решением Совета народных депутатов Беловского 
городского округа от 29.12.2017 № 62/351 -н «О порядке организации и 
проведения голосования в целях отбора общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирования 
современной городской среды Беловского городского округа» на 2018- 
2022 годы».

4. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Беловский вестник». Отделу 
информационных технологий (С.В. Макрушин) разместить постановление 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

А.В. Курносов

(
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Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
от 14. D 2.2018 № 423"

Перечень общественных территорий Беловского городского 
округа, предлагаемых для рейтингового голосования

№
п/п

Наименование
территории

Адресное местоположение 
территории

1 Городекой парк 
"Центральный"

г. Белово, пер. Цинкзаводской, 11

2 Парк «Приморский» пгт. Инской
3 Стадион «Юность» пгт. Новый Городок
4 Парк «Юбилейный» пгт. Бачатский
5 Стадион «Грамотеинская» пгт. Грамотеинский
6 Стадион «Шахтер» мкрн Бабанаково, ул. Тимирязева, 

32

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков
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Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
от К  0 2.2013 jsfo ■-/У'

Территориальные счетные участки для проведения рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий Беловского 
городского округа, подлежащих благоустройству в 2018 году

№
п/п

Адрес территориального счетного участка №
территориального 
счетного участка

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н
1 МБОУ ООШ № 28, ул. Козлова, 2, тел. 6-14-17 61с

2 МУ «Центральный Дворец культуры г. Белово», 
ул. Октябрьская, 12 А, тел. 2-38-80

62с

3 Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Беловская объединенная школа» Регионального 
отделения ДОСААФ России Кемеровской 
области,
пер. Цинкзаводской, 22А, тел. 2-21-82, 2-43-26

63с

4 МБОУ СОШ № 11, ул. Цимлянская, 58, тел. 2-44- 
73МБОУ СОШ № 11 -  Устинова Вера 
Анатольевна, тел. 2-44-73

64с

5 ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и 
сферы услуг», ул. Морозова, 4, тел. 6-16-70

65с

6 Беловский филиал ГБОУ СПО «Кемеровский 
областной медицинский колледж», ул. Юности, 
19, телефон - 2-18-80

66с

7 МБОУ СОШ № 76, ул. Ленина, 9, тел. 2-11-38 67с
8 МБОУ СОШ № 8, ул. Советская, 31, тел. 2-39-21 68с
9 МАУ МФЦ «Мои документы», ул. Ленина, 39, 

тел. 4-60-70
69с

10 Беловский институт (филиал) ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет», ул. 
Советская, 41, тел. 2-82-07, 2-36-44

70с

11 МБУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи»,ул. Советская, 44, тел. 2-40-83

71с

12 МБОУ СОШ № 10, ул. Ленина, 48, тел. 9-38-11 72с

13 МБНОУ «Гимназия № 1», ул. Советская 60, тел. 2- 
65-57

73с

14 ООО «Ателье по пошиву и ремонту одежды 
«Луч»,ул. К. Маркса, 108, тел. 2-15-76

74с
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15 МБОУ СОШ № 14, 3 мкрн, 34, тел. 4-98-72 75с

16 МБОУ СОШ № 32, 3 мкрн, 113, тел. 6-35-20 76с
17 АБК Беловской дистанции электроснабжения, 

ул. Щетинкина, 61, тел. 9-22-69, 9-27-42
78с

МКРН СТАРО БЕЛОВО
18 МБОУ ООШ № 7, ул. Фрунзе, 3, тел. 9-11-13 80с

МКРН совхозный
19 Административное здание АНО «Магистраль 

Авто» ул. Механическая, 1 «В», тел. 6-98-69
86с

МКРН БАБАНАКОВО
20 МБОУ «ООШ №4», ул. Энгельса, 6, тел.3-45-69 81с

21 ДК « Шахтер», ул. Тимирязева 30, тел. 3-58-37 82с

22 МБОУ «СОШ № 30», ул. Хмельницкого, 49, тел. 
3-40-66

84с

23 МБДОУ Д/С № 41, ул. Шахтовая, 78, тел.: 3-40-54 85с

МКРН 8 МАРТА
24 МБОУ ООШ №21, ул. Крылова, 88, тел: 3-48-21 87с

25 МУ клуб «Строитель», ул. Боевая, 30 тел: 3-54-07 88с

МКРН ТЕЛЕУТ

26 МУ клуб «Телеут», ул. 3 Телеут, 24, тел. 3-86-93 89с

МКРН ЧЕРТИНСКИЙ
27 Спортивный зал МОУ СОШ № 5, 

ул. Победы, 21 тел. 3-49-60
90с

28 Вестибюль МОУ СОШ № 9, ул. Южная, 18, тел. 
3-49-29

91с

29 Вестибюль МОУ ДОД ДШИ № 63 
ул. Лермонтова, 14-1 тел.55-3-94

92с

ПГТ НОВЫЙ ГОРОДОК
30 Спортивно-оздоровительный комплекс пгт. 

Новый Городок, ул. Киевская, 38, тел. 3-17-86
93с

31 МБОУ «СОШ №19 города Белово» (корпус №2), 
ул. Киевская, 23, тел. 3-15-46

94с

32 МБОУ «СОШ №19 города Белово» (корпус №1), 
ул. Гражданская, 16, тел.З-16-73

95с

33 ДК «Угольщиков», ул. Киевская, 50-а, тел. 3-11- 
83,3-14-38

96с

34 МБОУ «СОШ №19 города Белово» (корпус №3), 
ул. Гастелло, 10, тел.З-11-87

97с

С. ЗАРЕЧНОЕ
35 Муниципальное помещение, ул. Кузбасская, 

57, тел. 3-98-36
99с

ПГТ БАЧАТСКИЙ
36 МБОУ СОШ №24 города Белово (2 корпус), 

50 лет Октября, 9, тел.7-29-34
100с

37 МБОУ «Лицей №22 города Белово», 101с
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ул. Шевцовой, 49, тел.7-17-24
38 КЦ «Бачатский», ул.Шевцовой, 33, тел. 7-26-79 102с
39 МБОУ СОШ №24 города Белово, тел. 7-07-23 103с
40 АБК ООО « ЭнергоКомпания», 

ул. Комсомольская, 10, тел. 7-10-23
104с

41 Мкрн Финский, подростковый клуб «Орион», тел. 
7-28-16

105с

п г т  и н с к о й
42 МУ Культурный центр «Инской», ул. Парковая, 4, 

тел. 9-77-10
106с

43 МБОУ СОШ № 16 города Белово, 
ул. Энергетическая, 13, тел. 6-59-63

107с

44 МБДОУ «Детский сад № 60 «Теремок» 
комбинированного типа города Белово», ул. 
Чистопольская, 13, 
тел. 9-84-46

108с

45 МБОУ СОШ № 12 города Белово, ул. Ильича, 28, 
тел. 6-55-32

109с

ПГТ ГРАМОТЕИНО
46 МОУ ДОД «ДХШ №3», ул. Колмогоровская, 19 

«А», тел. 6-78-46
110с

47 МБОУ СОШ № 37 (корпус № 1), 
ул. Светлая, 12 «А», тел. 6-72-84

111с

48 МБОУ СОШ № 37 (корпус № 2), 
ул. Светлая, 22 «А», тел. 6-73-49

112с

49 КЦ «Грамотеинский», ул. 7 Ноября, 16, тел. 6-91- 
10

113с

50 МБОУ ООШ № 23, ул. Лесная, 1, тел. 6-85-77 114с
51 АБК ООО «Шахта «Грамотеинская», 

ул. Центральная, 1, тел. 9-04-14, 9-04-95
115с

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков
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Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
от К, 0 2.2012 № З'ЗЗ —

Состав территориальной счётной комиссии 
для проведения рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий Беловского городского округа, 
подлежащей благоустройству в 2018 году

Председатель комиссии: Косточкина Екатерина 
Филипповна- начальник отдела 
промышленности, транспорта и 
связи Администрации Беловского 
городского округа

Секретарь комиссии: Савина Лариса Сергеевна- директор 
Муниципального «Фонда 
поддержки малого 
предпринимательства»

Члены комиссии:

Бессмертных Светлана Юрьевна -  
главный специалист планово
экономического отдела МКУ 
«Служба заказчика ЖКХ»

Сазонова Ольга Викторовна -  
старший бухгалтер МКУ «Служба 
заказчика ЖКХ»

Территориальный счетный участок 
№ 61с

Казанцева Яна Вячеславовна -  
начальник юридического отдела 
ООО «Водоснабжение» 
председатель комиссии

Колоберда Оксана Викторовна - 
специалист отдела ОМТС ООО 
«Водоснабжение»- секретарь 
комиссии

Волков Алексей Владимирович - 
начальник энергослужбы ООО 
«Водоснабжение»- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 62с

Лучкина Наталья Николаевна 
главный бухгалтер ООО «Белсах»-
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председатель комиссии

Нефедова Людмила Ивановна 
заместитель главного бухгалтера 
ООО «Белсах»- секретарь комиссии

Чевокина Елена Вячеславовна - 
бухгалтер ООО «Белсах»- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 63 с

Старовойтова Ольга Иосифовна- 
пенсионер- председатель комиссии

Бедарева Екатерина Евгеньевна - 
студент БифКемГУ- секретарь 
комиссии

Мишин Сергей Леонидович -  
водитель ОАО «КузбассЭлектро» - 
член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 64с

Кузнецова Юлия Владимировна - 
специалист по кадрам, МБОУ СОШ 
№11 города Бедово - председатель 
комиссии

Спиридонова Юлия Олеговна - 
учитель, МБОУ СОШ №11 города 
Бедово -  секретарь комиссии

Чернышева Наталья Владимировна- 
учитель, МБОУ СОШ №11 города 
Бедово- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 65с

Абрамова Г алина Викторовна - 
инженер производственного отдела 
ООО «Белгос» - председатель 
комиссии

Свентицкая Алла Викторовна - 
инженер производственного отдела 
ООО «Белгос» -  секретарь комиссии

Токма Татьяна Валерьевна, 
инженер- лаборант, ООО «Белгос» - 
член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 66с

Белых Елена Дмитриевна - главный 
специалист по ОТ и ТБ МАУ 
«Физкультурно-оздоровительный
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ресурсный центр» - председатель 
комиссии

Острикова Галина Васильевна - 
заместитель директора по 
безопасности МБУ ДО «ДЮСШ №2 
имени Героя Советского Союза 
Макарова Михаила Андреевича» - 
секретарь комиссии

Елькина Татьяна Владимировна - 
экономист МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта города Белово»- 
член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 67с

Синица Ольга Васильевна 
ведущий специалист по управлению 
персоналом Вагонного ремонтного 
депо Белово- председатель 
комиссии

Федорова Елена Валентиновна - 
бухгалтер Вагонного ремонтного 
депо Белово -  секретарь комиссии

Черкасова Юлия Дмитриевна 
инженер по организации и 
нормированию труда Вагонного 
ремонтного депо Белово - член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 68с

Ноговицина Оксана Павловна - 
заместитель директора МКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям» 
- председатель комиссии

Эльфон Людмила Николаевна - 
заведующий отделением приема, 
консультации граждан и срочного 
социального обслуживания МКУ 
«Центр социальной помощи семье и 
детям» - секретарь комиссии

Крюкова Елена Викторовна - 
заведующий организационно- 
методическим отделением МКУ
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«Центр социальной помощи семье и 
детям»- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 69с

Юркова Светлана Николаевна - 
специалист МАУ МФЦ «Мои 
Документы» - председатель 
комиссии

Байкова Юлия Павловна - секретарь 
МАУ МФЦ «Мои Документы» - 
секретарь комиссии

Кузнецова Ксения Сергеевна -  
специалист МАУ МФЦ «Мои 
Документы»- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 70с

Лендина Анастасия Андреевна - 
старший преподаватель БИФ 
КемГУ -  председатель комиссии

Реснянская Олеся Сергеевна - 
старший преподаватель БИФ 
КемГУ- секретарь комиссии

Лыжова Татьяна Юрьевна 
старший преподаватель БИФ 
КемГУ- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 71с

Полянская Ирина Юрьевна 
специалист по закупкам МБУ ДО 
«Дворец творчества детей и 
молодежи имени Добробабиной 
А.П. г. Белово»- председатель 
комиссии

Левина Нина Николаевна - главный 
специалист МБУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. г. Белово»- 
секретарь комиссии

Торопова Валентина Сергеевна - 
художник-оформитель МБУ ДО 
«Дворец творчества детей и 
молодежи имени Добробабиной 
А.П. г. Белово»- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 72с

Липустина Юлия Владимировна- 
заместитель директора МБОУ СОШ 
№ 10 -  председатель комиссии
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Бугачевская Ольга Викторовна - 
учитель МБОУ СОШ № 10- 
секретарь комиссии 
Очеретина Татьяна Владимировна - 
учитель МБОУ СОШ № 10- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 74с

Кулебакина Елена Владимировна - 
главный специалист Комитет 
социальной защиты -  председатель 
комиссии

Прилепская Анна Викторовна - 
бухгалтер ООО «Белсах»- секретарь 
комиссии

Носкова Наталья Николаевна -  
продавец ИП Шиндякин -  член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 75с

Вольвач Евгений Леонидович - 
оператор ГБУЗ КО «Беловская 
городская больница № 8» 
председатель комиссии

Соколова Г алина Николаевна -  
пенсионер -  секретарь комиссии

Салахова Ирина Валерьевна -  
специалист ГБУЗ КО «Беловская 
городская больница № 8 -  член 
комиссии

Бабанакова Наталья Сергеевна- 
учитель МБОУ СОШ№14- член 
комиссии

Нохрина Анна Викторовна 
учитель МБОУ СОШ № 14 - член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 77с

Федоровская Любовь 
Александровна - главный бухгалтер 
МБУ «Центр социального 
обслуживания г. Белово»- 
председатель комиссии

Курносова Екатерина |
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Владимировна - ведущий 
специалист МБУ «Центр 
социального обслуживания г. 
Белово»- секретарь комиссии

Зейферт Надежда Алаизовна 
архивариус МБУ «Центр 
социального обслуживания г. 
Белово»- член комиссии

Хлебус Ирина Юрьевна -  учитель 
МБОУ «Гимназии № Ь>- член 
комиссии

Сидорова Инна Александровна -  
учитель МБОУ «Гимназия № 1» - 
член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 78с

Суходолина Елена Васильевна -  
электромеханик Беловской 
дистанции электроснабжения -  
председатель комиссии

Андреева Наталья Вячеславовна -  
электромонтер Беловской дистанции 
электроснабжения- секретарь 
комиссии

Борисенко Ирина Анатольевна -  
электромонтер Беловскиого сектора 
Западно-Сибирской дирекции по 
энергообеспечению- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 80с

Брант Елена Валерьевна 
администратор ДОЛБ 
Эксплуатационного локомотивного 
депо Белово -  председатель 
комиссии

Устинова Ирина Васильевна -  
дежурная Эксплуатационного 
локомотивного депо Белово- 
секретарь комиссии

Борисова Ксения Владимировна - 
безработная - член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 81с

Морозова Светлана Владимировна -  
учитель МБОУ ООШ № 4-
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председатель комиссии

Болтина Анастасия Владимировна- 
учитель МБОУ ООШ № 4- 
секретарь комиссии

Курбатова Яна Сергеевна - учитель 
МБОУ ООШ № 4- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 82с

Крюкова Ольга Сергеевна -  
специалист по кадрам МУ ДК 
«Шахтер»- председатель комиссии

Константинова Юлия Викторовна -  
заведующий по пошиву и 
моделированию МУ ДК «Шахтер»- 
секретарь комиссии

Смольянинова Наталья 
Владимировна -  заведующий 
детским отделом МУ ДК «Шахтер»- 
член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 83с

Данжурова Наталья Анатольевна - 
старший диспетчер МУП 
«Управление жилищным фондом» - 
председатель комиссии

Варина Наталья Кирилловна 
инженер технического контроля 
МУП «Управление жилищным 
фондом»- секретарь комиссии

Долганова Тамара Викторовна - 
специалист по кадрам МУП 
«Управление жилищным фондом»- 
член комиссии

Косенкова Наталья Александровна -  
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 32- член комиссии

Ковальская Татьяна Рашидтовна - 
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 32- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 84с

Комарова Елена Алексеевна- 
учитель МБОУ СОШ № 30- 
председатель комиссии
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Курчина Наталья Владимировна -  
учитель СБОУ СОШ № 30 -  
секретарь комиссии

Петракович Лариса Вячеславовна -  
почтальон Почты России- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 85с

Юрашевич Юлия Сергеевна -  
делопроизводитель МБОУ детский 
сад № 41 города Белово- 
председатель комиссии

Дьякова Ольга Валерьевна -  
младший воспитатель МБОУ 
детский сад № 41 города Белово -  
секретарь комиссии

Юдина Яна Владимировна - завхоз 
МБОУ детский сад № 41 города 
Белово- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 86с

Скрипилина Ирина Александровна - 
инженер Вагонно-ремонтного депо
-  председатель комиссии

Сердов Сергей Юрьевич- пенсионер
-  секретарь комиссии

Басалаева Надежда Владимировна- 
пенсионер - член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 87с

Кокорина Галина Васильевна - 
учитель МБОУ ООШ №21- 
председатель комиссии

Салахова Елена Александровна- 
учитель МБОУ ООШ №21- 
секретарь комиссии

Якушева Олеся Георгиевна 
заместитель директора по АХР 
МБОУ ООШ №21- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 88с

Калимулина Светлана 
Сайдгалиновна - заведующий 
хозяйством МБ ДОУ детский сад 
№9- председатель комиссии

Парфенова Нина Анатольевна - |
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соц.работник МБУ ЦСО № 19- 
секретарь комиссии

Пенкина Татьяна Александровна -  
пенсионер- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 89с

Каргина Тамара Валерьевна, 
парикмахер ИП «Жданова Н.И.» - 
председатель комиссии 
Ильиных Наталья Александровна -  
культорганизатор МУ клуб 
«Телеут»- секретарь комиссии

Тодышева Наталья Семеновна - 
продавец ООО «Велес»- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 90с

Семьянова Анастасия Геннадьевна 
-  учитель МБОУ ООШ № 5 -  
председатель комиссии

Черемных Татьяна Анатольевна -  
ведущий библиотекарь МУ ЦБС 
города Белово- секретарь комиссии

Кавеев Артем Евгеньевич- студент 
3 курса педколледжа- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 91с

Фолина Галина Геннадьевна -  
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ №9 города Белово- 
председатель комиссии

Штатская Татьяна Владимировна - 
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ №9 города Белово -  секретарь 
комиссии

Макарова Людмила Афанасьевна -  
учитель математике МБОУ СОШ 
№9 города Белово- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 92 с

Плюснина Нина Валерьевна -  
заместитель директора по УВР МБУ 
ДО «ДТТТИ №63»- председатель 
комиссии

Гмызина Анна Геннадьевна 
заместитель директора по АХЧ |
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МБУ ДО «ДШИ №63»- секретарь 
комиссии

Клочкова Наталья Александровна -  
преподаватель МБУ ДО «ДШИ 
№63»- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 93 с

Лисина Алена Павловна -  МБОУО 
ДДТ города Белово- председатель 
комиссии
Никитина Г алина Михайловна- 
МБОУО ДДТ города Белово- 
секретарь комиссии

Долгова Ирина Сергеевна - МБОУО 
ДДТ города Белово- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 94с

Максимова Елена Геннадьевна - 
учитель МБОУ СОШ №19 г.Белово
-  председатель комиссии

Деобальд Анжелика Александровна
- учитель МБОУ СОШ №19 
г.Белово- секретарь комиссии

Теребина Татьяна Васильевна - 
учитель МБОУ СОШ №19 г.Белово
- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 95с

Шишкарева Марина Витальевна - 
учитель МБОУ СОШ №19 г.Белово- 
председатель комиссии

Московских Наталья Викторовна - 
учитель МБОУ СОШ №19 
г.Белово- секретарь комиссии

Шишова Наталья Петровна 
учитель МБОУ СОШ №19 г.Белово- 
член комиссии

Бедарькова Елена Владимировна - 
учитель МБОУ СОШ №19 г.Белово- 
член комиссии

Кувватова Альфина Рафиковна -  
социальный педагог МБОУ СОШ
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№19 г.Белово- член комиссии
Территориальный счетный учдсток 
№ 96с

11

Дорогова Анастасия Вячеславовна - 
заместитель директора по 
безопасности МКС(К)ОУ Школы- 
интернат №15 города Белово- 
председатель комиссии

Зайцева Марина Сергеевна -  
воспитатель МКС(К)ОУ Школы- 
интернат №15 города Белово- 
секретарь комиссии

Матюшина Елена Николаевна -  
МКС(К)ОУ педагог-психолог 
Школы-интернат № 15 города 
Белово- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 97с

Возлева Ирина Анатольевна 
учитель МБОУ СОШ №19 г.Белово 
-  председатель комиссии

Ильина Марина Анатольевна - 
учитель МБОУ СОШ №19 г.Белово- 
секретарь комиссии

Ридаль Ольга Андреевна - учитель 
МБОУ СОШ №19 г.Белово- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 99с

Бараева Людмила Николаевна - 
методист по работе с 
малочисленными народами МУ ДК 
«Угольщиков» пгт Новый Городок- 
председатель комиссии

Тыдыкова Светлана Капитоновна -  
социальный работник МУ ЦСО- 
секретарь комиссии

Чебелькова Зоя Ильинична 
социальный работник МУ ЦСО- 
член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ ЮОс

Коваленко Юлия Владимировна - 
учитель МБОУ СОШ №24 города 
Белово- председатель комиссии
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№19 г.Белово- член комиссии
Территориальный счетный участок 
№ 96с

Дорогова Анастасия Вячеславовна - 
заместитель директора по 
безопасности МКС (К) ОУ Школы- 
интернат №15 города Белово- 
председатель комиссии

Зайцева Марина Сергеевна -  
воспитатель МКС (К) ОУ Школы- 
интернат №15 города Белово- 
секретарь комиссии

Матюшина Елена Николаевна -  
МКС (К) ОУ педагог-психолог 
Школы-интернат № 15 города 
Белово- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 97с

Возлева Ирина Анатольевна 
учитель МБОУ СОШ №19 г.Белово 
-  председатель комиссии

Ильина Марина Анатольевна - 
учитель МБОУ СОШ №19 г.Белово- 
секретарь комиссии

Ридаль Ольга Андреевна - учитель 
МБОУ СОШ №19 г.Белово- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 99с

Бараева Людмила Николаевна - 
методист по работе с 
малочисленными народами МУ ДК 
«Угольщиков» пгт Новый Городок- 
председатель комиссии

Тыдыкова Светлана Капитоновна -  
социальный работник МУ ЦСО- 
секретарь комиссии

Чебелькова Зоя Ильинична 
социальный работник МУ ЦСО- 
член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 100с

Коваленко Юлия Владимировна - 
учитель МБОУ СОШ №24 города 
Белово- председатель комиссии
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Горбунова Юлия Викторовна- педа
гог- психолог МБОУ СОШ №24 го
рода Белово- секретарь комиссии

Битель Яна Андреевна - учитель 
МБОУ СОШ №24 города Белово- 
член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 101с

Вагайцева Людмила Стефановна - 
педагог - психолог МБОУ лицей 
№22 города Белово -  председатель 
комиссии

Михослис Алена Игоревна -  
учитель начальных классов МБОУ 
лицей №22 города Белово- 
секретарь комиссии

Халимова Анастасия Николаевна- 
учитель истории МБОУ лицей №22 
города Белово- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 102с

Марзина Наталья Владимировна -  
администратор МУ КЦ «Бачатский»
- председатель комиссии

Кунц Марина Александровна -  
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№58 города Белово»- секретарь 
комиссии

Серякова Елена Федоровна - 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№58 города Белово»- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 103с

Лазарева Татьяна Николаевна- учи
тель истории МБОУ СОШ №24 го
рода Белово- председатель комиссии

Кружилина Ирина Анатольевна -  
педагог-организатор МБОУ СОШ 
№24 города Белово- секретарь ко
миссии

Юдина Ольга Викторовна - учитель 
МБОУ СОШ №24 города Белово-
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член комиссии
Территориальный счетный участок 
№ 104с

Трещалова Наталья Васильевна - 
воспитатель МБДОУ детский сад 
№58 города Белово -  председатель 
комиссии

Помилуйко Олеся Александровна - 
воспитатель МБДОУ детский сад 
№58 города Белово- секретарь ко
миссии

Белоиванова Ирина Сергеевна - 
преподаватель информатики ГПОУ 
«Беловский педагогический кол
ледж» - член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 105с

Кокуашвили Майя Рубеновна- спе
циалист ЦОДМ «Орион» - предсе
датель комиссии

Маликова Альбина Николаевна - 
уборщик помещений ИП Шмонин 
И.А.- секретарь комиссии

Почанкина Наталья Олеговна - биб
лиотекарь Библиотеки «Бачатская» 
МУ «Централизованная библиотеч
ная система г.Белово» - член комис
сии

Территориальный счетный участок 
№ 106с

Остромиллер Лариса Борисовна - 
преподаватель ГПОУ «Беловский 
политехнический техникум»- 
председатель комиссии

Сюбаева Марина Ильинична 
преподаватель ГПОУ «Беловский 
политехнический техникум»- 
секретарь комиссии

Киреева Юлия Владимировна - 
преподаватель ГПОУ «Беловский 
политехнический техникум»- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 107с

Головачева Евгения Михайловна- 
заведующий МБДОУ «Детский сад 
№ 26 «Звоночек» города Белово»-
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председатель комиссии

Ренева Наталья Викторовна -  
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 26 «Звоночек» города Белово»- 
секретарь комиссии

Шевлякова Алла Николаевна -  
завхоз МБДОУ «Детский сад № 26 
«Звоночек» города Бедово»- член 
комиссии-

Территориальный счетный участок 
№ 108с

Чупина Светлана Леонидовна - 
учитель-логопед МБДОУ «Детский 
сад № 60 «Теремок» 
комбинированного типа города 
Бедово»- председатель комиссии

Туманова Марина Михайловна- 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 60 «Теремок» комбинированного 
типа города Белово» - секретарь 
комиссии

Данищук Наталья Алексеевна- 
музыкальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад № 60 «Теремок» 
комбинированного типа города 
Белово»- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 109с

Климакова Ольга Викторовна - 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 34 «Колосок» города Белово» - 
председатель комиссии

Филимонова Елена Владимировна - 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 34 «Колосок» города Белово»- 
секретарь комиссии

Рогожникова Светлана Сергеевна -  
делопроизводитель МБДОУ 
«Детский сад № 34 «Колосок» 
города Белово»- член комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 110с

Лукина Олеся Юрьевна - учитель- 
логопед МКС(К)ОУ Школы-
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интернат № 36 города Белово- 
председатель комиссии

Максимова Лидия Станиславовна -  
заведующая Библиотекой 
МКС(К)ОУ Школы-интернат № 36 
города Белово- секретарь комиссии

Беляева Елена Петровна -  уборщик 
помещений МКС(К)ОУ Школы- 
интернат № 36 города Белово- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 111с

Толкачева Ольга Николаевна - учи
тель начальных классов МБОУ 
СОШ №37 города Белово - предсе
датель комиссии
Данилова Ольга Валерьевна - учи
тель начальных классов МБОУ 
СОШ №37 города Белово- секретарь 
комиссии

Сабитова Ольга Станиславовна - 
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ №37 города Белово- член ко
миссии

Территориальный счетный участок 
№ 112с

Полубоярцева Вера Владимировна - 
учитель математики МБОУ СОШ 
№37 города Белово- председатель 
комиссии

Хомутова Ольга Николаевна 
учитель математики МБОУ СОШ 
№37 города Белово- секретарь 
комиссии

Иванова Любовь Ивановна 
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ №37 города Белово- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 113с

Маркеленкова Татьяна Ильинична - 
директор МУ КЦ «Грамотеинский»- 
председатель комиссии

Алексеева Людмила Михайловна -
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методист МУ КЦ «Грамотеинский» 
- секретарь комиссии

Бочковская Алена Николаевна -  
художественный руководитель МУ 
КЦ «Грамотеинский»- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 114с

Быкова Светлана Шарифулловна - 
учитель русского языка МБОУ 
ООШ №23 города Белово- 
председатель комиссии

Смаракова Наталья Александровна - 
учитель начальных классов МБОУ 
ООШ №23 города Белово- секретарь 
комиссии

Соболева Елена Димитриевна - 
учитель начальных классов МБОУ 
ООШ №23 города Белово- член 
комиссии

Территориальный счетный участок 
№ 115с

Петенева Марина Александровна -  
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 31 «Зайчик» комбинированного 
вила г. Белово- председатель 
комиссии

Кальянова Наталья Владимировна - 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 31 «Зайчик» комбинированного 
вила г. Белово- секретарь комиссии

Маемгенова Мария Александровна 
-  инструктор по физическому 
воспитанию МБДОУ «Детский сад 
№ 31 «Зайчик» комбинированного 
вила г. Белово- член комиссии

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ /4 -р  1 С. В. Смараков
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Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
от 11. О 2.2018 № ЗУ З

Порядок
формирования и деятельности территориальной счетной комиссии 

для проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий Беловского городского округа, 

подлежащих благоустройству в 2018 году

1. Территориальная счетная комиссия для проведения рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий Беловского городского 
округа, подлежащих благоустройству в 2018 году (далее - территориальная 
счетная комиссия) по проведения второго этапа голосования по объектам 
благоустройства территории муниципального образования создается в 
целях обеспечения проведения рейтингового голосования непосредственно 
в пунктах голосования и подведения итогов рейтингового голосования.

2. Территориальная счетная комиссия формируется Общественной 
комиссии и утверждается постановлением Администрации Беловского 
городского округа.

При формировании территориальной счетной комиссии учитываются 
предложений политических партий, иных общественных объединений, 
собраний граждан.

Членом территориальной счетной комиссии может быть любой граж
данин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет на момент на
значения в территориальную счетную комиссию, постоянно или временно 
проживающий в пределах муниципального образования, на территории ко
торого проводится рейтинговое голосование.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, яв
ляющиеся инициаторами по выдвижению проектов общественных терри
торий, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий 
определяется общественной комиссией и должен быть не менее 3-х членов 
комиссии

3. В составе территориальной счетной комиссии Общественной ко
миссией назначаются председатель и секретарь территориальной счетной 
комиссии.

4. Территориальная счетная комиссия осуществляет следующие 
функции:

- осуществляет непосредственную подготовку к проведению рейтин
гового голосования у себя на территории;
- ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к
проведению рейтингового голосования у себя на территории, в том
числе информирует население об адресе счетного участка;



24

- составляет список граждан, пришедших на счетный участок; указан
ный список составляется членами территориальной счетной комиссии 
непосредственно в день проведения рейтингового голосования на ос
новании предъявляемых участниками голосования при получении 
бюллетеней, документов;
- обеспечивает подготовку помещения счетного участка для голосова
ния, в том числе оборудует ящики для голосования, размещает ин
формационные плакаты;
- организует на счетном участке проведение рейтингового голосова
ния;
- проводит подсчет голосов, устанавливает итоги рейтингового голо
сования, составляет итоговый протокол и передает его в обществен
ную муниципальную комиссию;
- обеспечивает хранение документации и передает ее в общественную 
муниципальную комиссию;
- осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с про
ведением рейтингового голосования на территории счетного участка.
5. Деятельность территориальной счетной комиссии осуществляется 

коллегиально.
6. Территориальная счетная комиссия проводит заседания по мере 

необходимости. Решения на заседании территориальной счетной комиссии 
принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании 
территориальной счетной комиссии членов комиссии. При равенстве голо
сов голос председателя территориальной счетной комиссии (председатель
ствующего на заседании) является решающим.

7. Не позднее чем за один день до дня проведения рейтингового голо
сования помещения счетного участка должно быть подготовлено террито
риальной счетной комиссией для проведения рейтингового голосования. В 
помещении должны быть размещены стационарные ящики для голосова
ния, места для голосования, столы для членов счетной комиссии, выдаю
щих бюллетени для рейтингового голосования, информационные стенды с 
проектами общественных территорий, вся необходимая для проведения 
рейтингового голосования документация, включая готовый к заполнению 
список граждан, пришедших на счетный участок (список участников голо
сования Приложение к настоящему порядку).

8. В день проведения рейтингового голосования председатель терри
ториальной счетной комиссий организует работу территориальной счетной 
комиссии, отвечает за порядок на счетном участке, контролирует соблю
дение порядка проведения рейтингового голосования.



25

9. Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются 
решением общественной муниципальной комиссии не ранее чем через 
пять дней после передачи председателем общественной муниципальной 
комиссии итогового протокола о результатах рейтингового голосования 
Главе Беловского городского округа.

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С. В. Смараков
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Приложение
к Порядку формирования и деятельности 

территориальной счетной комиссии 
для проведения рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий 
Беловского городского округа, 

подлежащих благоустройству в 2018 году

Список граждан, получивших бюллетень для рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий

Беловский городской округ Кемеровской области
( адрес и № территориальной счетной комиссии)

№
п/п

Фамилия,
Имя,

Отчесто

Адрес П о д п и сь  л и ц а  о 
с о гл аси и  на  
о б р аб о тк у  

п ер со н ал ьн ы х  
д а н н ы х  в 

со о тв етств и и  с Ф З 
от  2 7 .0 7 .2 0 0 6  
№  152-Ф З «О  
п ер со н ал ь н ы х  

данных»*

Подпись
лица,

получившего
бюллетень

Подпись
члена

счетной
комиссии,
выдавшей
бюллетень

1
2
3
4

ф

Настоящим гражданин, принимающий участие в рейтинговом голосовании, дает согласие на 
обработку своих персональных данных в целях реализации голосования по определению общественных 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 20118 году.



Утвержден 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа
от И. О 2.2018 № ЗУ *  

(форма)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования по благоустройству 
общественных пространств в рамках приоритетнго проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Выберите общественное пространство, которое должно быть благоустроено в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

\ Городской парк "Центральный"

2  Стадион "Юность" пгт Новый Городок

3  Парк "Приморский" пгт Инской

4  Парк "Юбилейный" пгт Бачатский

5  Стадион "Грамотеинский" пгт Грамотеино

Стадион "Шахтер" мкр Бабанаково

'Тай Т а й
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Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
от П, 0 2.2018 № 3 3 3  "/У

(форма)

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии о результатах 
голосования по общественным территориям муниципального образо

вания Беловского городского округа

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий му
ниципального образования «Беловский городской округ» подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с го
сударственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Феде

рации на 2018 - 2022 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список 
голосования на момент окончания 
голосования

2. Число бюллетеней, 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам
в день голосования

3. Число погашенных 
бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, 
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

5. Число недействительных 
бюллетеней

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью



6. Число действительных 
бюллетеней

28

цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории 
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства 
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории 
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории 
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории 
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории 
сов> (цифрами/прописью)

<Количество голо- 

<Количество голо- 

<Количество голо- 

<Количество голо- 

<Количество голо- 

<Количество голо-

Председатель территориальной
счетной к о м и с с и и _________________________

(ФИО) (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии } -----

(ФИО) (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:

Протокол подписан «__» 20__года в часов минут
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Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
от П. О 2.2018 № j£/3> -А--'

( форма)

Итоговый протокол общественной муниципальной комиссии об ито
гах голосования по общественным территориям муниципального об

разования «Беловского городского округа»

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий му
ниципального образования «Беловского городского округа», подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 
государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Фе

дерации на 2018 - 2022 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Общественной муниципальной комиссии 

об итогах голосования

Общественная муниципальная комиссия муниципального образования
«Беловского городского округа»

1. Число граждан, внесенных в списки цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней, цифрами прописью 
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных цифрами прописью 
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней, цифрами прописью
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содержащихся в ящиках для 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных 
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

6. Число действительных цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голо- 
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голо- 
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голо- 
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории ^Количество голо- 
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голо- 
сов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории «/Количество го- 
лосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной
муниципальной комиссии _____________

(ФИО) (подпись)
Секретарь общественной
муниципальной
комиссии

(ФИО) (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
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Протокол подписан «__» 20 года в часов минут


