ИТОГОВЫМ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии, образованной постановлением администрации
Изобильненского г о р о д с к о г о округа Ставропольского края от 02 ноября 2017
г. №905 «Об общественной комиссии для организации обсуждения,
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на 2018-20222 годы» на территории Изобильненского городского округа
Ставропольского края»
(указывается наименование правового акта органа ме-,
об ИТОГЭХ реЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВЭНИЯ
стного самоуправления муниципального образования Ставропольского края)

по выбору проектов благоустройства общественных территорий
Изобильненского городского округа Ставропольского края, подлежащих
(указывается наименование муниципального образования Ставропольского края)

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной
программой Изобильненского городского округа Ставропольского края,
(указывается наименование муниципального образования Ставропольского края)

предусматривающей мероприятия по формированию современной городской
среды в Ставропольском крае1
от «01» июня 2021 года

1. Информация о проведенном голосовании:
№
п/п

Значение данных
голосования

Наименование данных голосования

1.

Число
участников
голосования
территориальных счетных участках2

2.

Общее
число
бюллетеней,
выданных
территориальными
счетными
комиссиями3
участникам голосования на территориальных
счетных участках в день голосования на
территориальных счетных участках

3.

Число погашенных бюллетеней

4.

Число заполненных бюллетеней, полученных
членами территориальных счетных комиссий

5.

Число недействительных бюллетеней

6.

Число действительных бюллетеней

на

-

-
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?
7.

Число участников голосования с использованием
цифровых технологий4

14 936

8.

Общее число участников голосования

14 936

2. Итоги голосования:

№
п/
п

Наименование
проекта
благоустройства
общественной
территории

1.

парковая зона по
ул. К. Маркса в с.
Птичьем

2.

общественная
территория
(тротуар) по улица
Южная (правая
сторона) от здания
ПХГ до магазина
«Женева» в п.
Рыздвяном
парк по ул.
Первомайская в
ст. Новотроицкой

3.

Председатель
Комиссии

Количество
голосов
участников
голосования на
территориально
м счетном
участке
(цифрами и
прописью)

Количество
голосов
участников
голосования с
использованием
цифровых
технологий
(цифрами и
прописью)
5 951 (Пять
тысяч девятьсот
пятьдесят один)

5 670 (Пять
тысяч шестьсот
семьдесят)

3 3 1 5 (Три
тысячи триста
пятнадцать)

5 95 1 (Пять
тысяч
девятьсот
пятьдесят
один)
5 670 (Пять
тысяч
шестьсот
семьдесят)

3315 (Три
тысячи триста
пятнадцать)

общественной

(Мйе.с<(подпис^

Секретарь
Комиссии

Общее
количество
голосов
(цифрами и
прописью)

И.В.Омельченко
(Ф.И.О.)

общественной
Н.А. Осонова
(Ф.И.О.)

председателя
Заместитель
общественной К миссии

В.Г. Махринов
(Ф.И.О.)
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3

Члены общественной комиссии
Н.В. Пастухов
(подпись^)

(Ф.И.О.)

И.А.Бондаренко
(Ф.И.О.)

Е.Н. Бажан
(подпись)

(Ф.И.О.)

А.В. Теркунова
(подпись

(Ф.И.О.)

Настоящий Итоговый протокол подписан «01» июня 2021 года в 12
часов 45 минут".
1Далее соответственно в настоящем Приложении используются сокращения - общественная комис
сия, голосование, проект благоустройства общественной территории.
2 Под участниками голосования на территориальном счетном участке в настоящем Приложении по
нимаются граждане Российской Федерации, пришедшие на территориальный счетный участок, на террито
рии которого проводится голосование, расположенный на территории муниципального образования Ставро
польского края, для участия в голосовании на территориальном счетном участке.
’ Под территориальной счетной комиссией в настоящем Приложении понимается территориальная
счетная комиссия для проведения голосования непосредственно на территориальном счетном участке.
1Под участниками голосования с использованием цифровых технологий в настоящем Приложении
понимаются граждане Российской Федерации, прошедшие процедуру регистрации (идентификации и аутен
тификации) на официальном сайге муниципального образования Ставропольского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях и на других официальных информационных
Интернет-порталах, расположенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для участия
в голосовании с использованием цифровых технологий.
5 Дата и время подписания Итогового протокола указываются на лицевой стороне каждого листа
такого протокола.»

01.06.2021 г. 12-45

П рилож ение к* про то ко лу заседании общее т е м н о й ком иссии И зобильненского городского о круга
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Планируемый год реализации
территории - победи геля

1Ь тм

№

п/п

Наименование
субъекта

Наименование М О

еном иис
общественной
территории,
предложенном для
общественного
обсуждения

Вид объекта
общественных
п|юстранетв,
предложенных для
общественного
обсуждения (парк,
сквер, бульвар,
набережная,
благоустройство

голосования, (да)
Общественная

Голосование за
отбор
территории
да/нет

Голосование та
дизайн проект
да/нет

Количестве)
голосов,
иода иных ча
конкретную
общественную
территорию

памятных мест,
плошали и иное)

1

2

-1

з

территория
(дичайн проект),
признанная
победителем но
итогам
рейтингового
голосования
(ла)

2022

5

А

7

к

9

Hi

парк

да

нет

!W 51

да

да

иное

да

нет

5А 70

парк

да

нет

331'
1

1

2024

2025

11

12

13

0

0

0

2023

Плрконлн ю н а но >д
Клрла М аркса в село
] ки ч ь е м
Общественная
территория (тр о т л п р )п о
1

C i '.т р и п о л ь с к и й к рин

И ю б ильнснски н ГО

ули ка Ю жная (правая
сторона) от м а н и я 11X1
до магазина «Ж енева» и
поселке Рызлняном
Парк по ул
Первомамскаи станние
J(ов отронккой

0

2

Омельченко И В., председатель комиссии для организации
общественного обсуждения, проведения оценки предложе-ний,
заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу
«(Нормирование современной городской среды на 2018-2022 годы»,
утвер-жденный постановлением администрации Изобильненского
муниципального района Ставропольского края, заместитель
председателя Думы Изобильненского городского округа
Ставропольского края, председатель комитета по вопросам законности
и местного самоуправления
, должность, подпись Председателя Общественной комиссии

Дата: 01.06.2021

14936

