
 

 

Протокол № 01/20 

 

заседания комиссии по благоустройству городского округа Пущино Московской 

области (далее – Комиссия): 

 

«28» февраля 2020 г.                                                                                               г. Пущино 

 

Состав Комиссии создан на основании постановления администрации городского округа 

Пущино от 01.08.2019 № 357-п «О создании Комиссии по благоустройству городского 

округа Пущино Московской области» (в ред. от 29.08.2019 № 388-п). 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Хорьков А.А. – заместитель главы администрации; 

Заместитель председателя Комиссии: 

Суворкина А.И. – начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии; 

Секретарь Комиссии: 

Хромов С.М. – эксперт отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии; 

Члены Комиссии: 

Соловьева О.Н. - эксперт отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии; 

Колмыкова С.А. – председатель Общественной палаты; 

Любомудров И.А. – директор МУП «ЖКХ»; 

Акинин Е.А. – представитель МБУ «Благоустройства»; 

Сазонов С.А. – представить отделения надзорной деятельности и профилактических работ 

по городскому округу Пущино; 

Зобнин С.А.- представитель отдела полиции «Пущинское» МУ МВД России 

«Серпуховское». 

Отсутствовали: 

Кулаткина Т.Н. – член партии Единая Россия; 

Шибаев А.С. – начальник ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское»; 

Таранова Ю.А. – советник по работе с инвалидами руководителя администрации 

городского округа Пущино на общественных началах. 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

       Итоги интернет-голосования на портале «Добродел» по выбору мест размещения 

(оборудования) детских игровых площадок на территории городского округа Пущино 

Московской области в 2020 году. 

       1. Доклад начальника отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии 

Суворкиной А.И. 

         Администрацией городского округа Пущино проведено интернет-голосование на 

портале «Добродел» по выбору мест размещения детских игровых площадок. 



      Адреса для размещения детских игровых площадок, вынесенных на голосования: 

- г.о. Пущино, мкр. «АБ», д.24; 

- г.о. Пущино, мкр. «Г», д.28; 

- г.о. Пущино, мкр. «Д»., д.9-10; 

- г.о. Пущино, мкр. «АБ», д. 2; 

- г.о. Пущино, мкр. «В», д. 6,7; 

- г.о. Пущино, мкр. «Д», д. 24; 

- г.о. Пущино, мкр. «Г», д. 2,4,5. 

     Общее число жителей, проголосовавших за размещение детский игровых площадок на 

территории городского округа Пущино 514 (пятьсот четырнадцать) голосов. 

     Результаты голосования, список мест размещения детских игровых площадок (по 

убыванию): 

- г.о. Пущино, мкр. «АБ», д.24 – (244 голосов/ двести сорок четыре); 

- г.о. Пущино, мкр. «Г», д.28 – (219 голосов/ двести девятнадцать); 

- г.о. Пущино, мкр. «Д»., д.9-10 – (17голосов/семнадцать); 

- г.о. Пущино, мкр. «АБ», д. 2 – (12 голосов/ двенадцать); 

- г.о. Пущино, мкр. «В», д. 6,7 – (10 голосов/ десять); 

- г.о. Пущино, мкр. «Д», д. 24 – (6 голосов/ шесть); 

- г.о. Пущино, мкр. «Г», д. 2,4,5 – (6 голосов/шеть). 

     Адрес размещения детской игровой площадки, в результате интернет – голосования 

набравшей наибольшее количество голосов: 

- г.о. Пущино, мкр. «АБ», д.24 – (244 голосов/ двести сорок четыре). 

   2. Единогласно принято решении о включении дворовой территории по адресу: г.о. 

Пущино, мкр. «АБ», д.24 в адресный перечень размещения (оборудования) детских 

игровых площадок. 

   5. Направить в Министерство благоустройства Московской области письмо о 

необходимости включения дополнительной детской игровой площадке по адресу: г.о. 

Пущино, мкр. «Г», д.28 в адресный перечень детских игровых площадок по программе 

Губернатора Московской области. 

Ответственный: Суворкина А.И. – начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства 

и экологии. 

Срок:02.03.2020 

 

 

 




