
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
 комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных пространств 
города Заволжья, голосования по отбору общественных пространств и 

подведения итогов такого голосования для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области в 2018-2022 годах» (далее – комиссия) 

об итогах голосования по общественным территориям города Заволжья 

 Экземпляр № ______                 г. Заволжье                   «20»   марта  2018 года 

О голосовании по проектам благоустройства общественных территорий 
города Заволжья, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории города Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2018-2022 годах», 
проведенном 18 марта 2018 года.  

  

1. Число граждан, внесенных в списки                          ____8 731___________ 
голосования на момент окончания голосования           Восемь тысяч семьсот 
(заполняется на основании данных                                тридцать один________  
территориальных счетных комиссий)                            

2. Число опросных листов (бюллетеней),  ____8 731___________ 
выданных территориальными счетными                         Восемь тысяч семьсот 
комиссиями гражданам в день голосования                    тридцать один_______ 
(заполняется на основании данных                                   
территориальных счетных комиссий)  

3. Число погашенных опросных листов  ______23 269 ______ 
(бюллетеней) (заполняется на основании                        Двадцать три тысячи 
 данных территориальных счетных комиссий)           двести шестьдесят девять 

4. Число опросных листов (бюллетеней),  ____8 731___________ 
содержащихся в ящиках для голосования                      Восемь тысяч семьсот 
(заполняется на основании данных                                 тридцать один_______ 
территориальных счетных комиссий)  

5. Число недействительных опросных _______10__________ 
 листов (бюллетеней) (заполняется на                            _______Десять______ 
основании данных территориальных                               
счетных комиссий)  



6. Число действительных опросных  _______8 721_______ 
листов (бюллетеней) (заполняется на                             Восемь тысяч семьсот 
основании данных территориальных                              двадцать один_______ 
счетных комиссий)  

7. Наименование общественных территорий  /количество голосов/ 
7.1. Сквер на площади 1 Мая 1 241 Одна тысяча____ 
 двести сорок один____ 

7.2. Сквер на проспекте Дзержинского     2 541  Две тысячи____ 
в районе дома №28                                                             пятьсот сорок один___ 

7.3. Сквер на улице  Железнодорожная      458   Четыреста_____ 
в районе дома  № 1а                                                            пятьдесят восемь___ 

7.4. Сквер на улице Пушкина       2 840 Две тысячи ___ 
в районе домов №28, 37                                                       восемьсот сорок____ 

7.5. Сквер на улице Рождественская       1 641 Одна тысяча___ 
в районе дома №8                                                                 шестьсот сорок один_ 

Наибольшее число голосов (2840 голосов) в голосовании набрала 
общественная территория Сквер на улице Пушкина в районе домов №28,37. 
В первоочередном порядке провести благоустройство Сквера на улице 
Пушкина в районе домов №28,37 согласно итогам рейтингового голосования. 
         

         Председатель комиссии ____________________ О.Н. Жесткова  

              Секретарь комиссии ____________________ А.Б. Аверьянова  
 

Протокол подписан «20» марта  2018 года  в 17  часов  00 минут 


