протокол

по формированию состава счетной комиссии на IIериод голосования
IIо выбору объекта для включения в губернаторский проект кРешаем Вместе!> в 2021 гОЛУ

от 25,06,2020

г.о.г. Переславль-Залесский

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИ-5I:

1. Формирование состава счетной комиQсии на период голосования по выбору

2.

объекта дJuI включения в губернаторский проект <Решаем Вместе! > В 2021 ГОДУ.
Назначение председатеJUI и секретаря счетноЙ комиссии на период голосования пО
выбору объекта дJUI вкJIючения в губернаторский проект кРешаем Вместе!>> в 202I
гоДУ.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии
Астраханцев Валерий
Александрович

:

- Глава городского округа города Переславля-

залесского

Заlrлеститель председателя комиссии

:

- заN{еститель Главы Администрации

Васильков Максим Михайлович

шеффель Ильягеоргиевич

ГриднеВ
Валентинович
Анюховск"О,,r"uп

мустафина длиса Юрьевна
Клопцова Виктория
Лузгина Юлия

Переславля-Залесского

- заместитель Главы Администрации гOрода
Переславля-Залесского

Константия -

Филиппович

Витальевна

Борисовна

Трошина Светпана Львовна

турбина олеся Валерьевна
Голякова Ирина Владимировна

;

депутат Ярославской областной ,.Щумы 7-го
созыва избирательный округ Jt17, член
политической Партии кКПРФ>;

Ёffffffiý_"]:il".;;".r""О
-

палаты гороДа

начаJIьник угIравления архитектуры И

градостроительства - главный архитектор;
- директор мкУ <Щентр развития города
Переславля-Залесского

>;

- начальник отдела благоуотройства

и

формирования комфортной городской среды
МКУ кЩентр развития города ПереславляЗалесского>;
- начаJIьник Пригородного торриториаJIьного
)rправления Админиотрации города ПереславляЗалесского, член Всероссийской политической
Партии кЕдиная Россия>;
Рязанцевского
-и.о.
начаJIьника
территориального управления Администрации
города Переславля-Залесского ;
- начаJIьник Нагорьрвского территориаJIьного
управления Администрации города ПереславляЗалесского;

семенова Наталья

города

днатольевна -

председатель Переславской местной

ъ

организации Ярославской

областной

организации Общероссийской общественной
организации инвалидов <Всероссийское Орлена
Трулового Красного Знамени общество
Федосеев Эдуард

Анатольевич

СЛеПЫХ>;

- капитаЕ полиции ОГИБДД ОМВД России по

городскому округу город Переславль-Залеоский

Вопрос Л}

1

Постановлением ддминистрации города Переславля-Залесского от 22.06.2020 ]\Ъ
ПОС.03-1057l20 кО порядко организации и проведения голосования по выбору объекта
дJuI включения в губернаторский проект кРешаем Вместе!> в 2021 году) определен
порядок организации и проведения процедуры голосования по выбору объекта городского
округа город Переславль-Залесский для вкJIючения в губернаторский проект кРешаем
Вместе!> в 2021 году.

В

соответствии с пунктом 5 Приложения Jф 1 Постановлепия общественной
комиссией, KoTopEuI осуществляет свою работу на основании указа Губернатора
Ярославской области от 20.02.2017 N9 50 кО губернаторском проекте <<Решаем вместе!>>,
формируется состав счетной комиссии на период голосования по выбору объекта для
включения в губернаторский проокт <<Решаем Вместе!> в 2021 году.
Поступило преддожение сформировать счетную комиссию в следующем составе:

Щиректор МКУ <L{eHTp рtlзвития города Переславля-Залесского>>
Виктория Витальевна;

-

Клопцова

Начальник управления архитектуры и градостроительства * главный архитектор
Мустафина Алиса Юрьевна;

МкУ

-

отдола благоустройства и формирования комфортной городской среды
начальrrик
,l
<Центр рhзвития города Переславля-Залесского> - Лузгина Юлия Борисовна.
,

Решили:
По результатаN{ расамотрения предложений о формировании состава счетноЙ
комиссии на период голосования по выбору объекта дJuI включения в губернаторСКИй
проект кРешаем Вместе!> в 202t году принято решеЕие сформировать счетную комиссию
в следующем составе:

Щиректор МКУ кЩентр развития города Переславля-За-песского>
Виктория Витальевна;
Начальник уrтравления архитектуры и градостроительства
Мустафипа Алиса Юрьевна;

мкУ

-

-

Клопцова

главный архитекТор

-

Нача.пьник отдела благоустройства и формирования комфортной городской среды
KI]eHTp развития города Переславля-Залесского> - Лргина Юлия Борисовна.

Вопрос

ЛЪ

2

ПоступилО предложеНие избратЬ председателем счетной комиссии директора МКУ
<Щентр развития города Переславля-Залесского)) - Клопцову Викторию Витальевну;

избрать секретарем счетной комиссии начальника отдела благоустройства и
формироВания комфортноЙ городской среды
Залесского> - Лузгину Юлию Борисовну.

мкУ

<L{eHTp развития города Переславля-

Решили:
счетной
результатаIu рассмотрения предложений об избрании lrредседателя
комиссии 11ринято решение избрать председателем счетной комиссии директора мку
кЩентР развитиЯ города Переславля-Залесского)) - Клопцову Викторию Витальевну;
избрать секретарем счетной комиссии начаJIьЕика отдода благоустройства и
города Переславляформирования комфортной городской среды мкУ <I-{eHTp развитиrI
Залесского> - Лузгину Юлию Борисовну.

по

Прелселатель комиссии:
Астраханцев Валерий Александрови_
Секретарь комиссии:
Лузгина Юлия Борисовна.
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