
Утверждѐн постановлением 

администрации 

Кольчугинского района 

от 08.02.2018 № 101 

(в ред. от 31.01.2019 г. №59) 

 

Форма 

итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах 

рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

соответствии с муниципальной программой формирования современной 

городской  

 

Экземпляр № 1 

 

Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района,подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

соответствии с государственной программой формирования современной 

городской среды 

 

«01» марта 2019 года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной муниципальной комиссии 

об итогах голосования 

 

Общественная муниципальная комиссия муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 

 

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

голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных 

комиссий) - 1156 (Одна тысяча сто пятьдесят шесть); 

 

2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями 

гражданам в день голосования (заполняется на основании данных 

территориальных счетных комиссий) - 1156 (Одна тысяча сто пятьдесят 

шесть); 

 

3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных 

территориальных счетных комиссий) - 544 (Пятьсот сорок четыре); 

 

4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования (заполняется 

на основании данных территориальных  счетных комиссий) - 1156 (Одна 

тысяча сто пятьдесят шесть); 

 



5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных 

территориальных  счетных комиссий) - 1 (Один); 

 

6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных 

территориальных счетных комиссий) - 1155 (Одна тысяча сто пятьдесят 

пять); 

 

7. Наименование общественных территорий: 

 

1. Комсомольский сквер, от ул. Победы, д. 4 до пересечения с ул. Зернова - 

155 (Сто пятьдесят пять); 

2. Парк им. Ленина, ул. Алексеева - 420 (Четыреста двадцать); 

3. Территория зоны отдыха в лесопарковой полосе между улиц Шмелева и 

Мира (Массовка) - 685 (Шестьсот восемьдесят пять). 

 

Председатель муниципальной общественной комиссии М.Ю. Барашенков 

Секретарь муниципальной общественной комиссии Т.А. Конюхова 

Члены общественной муниципальной комиссии: 

Н.С. Ананьева, Т.В. Кондратьева, Б.В. Сухов, Е.А. Казачкова, Е.Н. 

Савинова, М.А. Барабанова, М.Н. Денисова, Е.А. Семенова 

 

Протокол подписан «01» марта 2019 года в 15 часов 35 минут 

 
 


