
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 

2018-2024 годах» (далее – Общественная комиссия). 

 об итогах рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» 

                                                                                                 Экземпляр № 1     

«5» ноября 2019 г. 

1. Число граждан, внесенных в списки (цифрами, 
прописью) голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)  
 

нет 

2. Число бюллетеней (цифрами, прописью), 
полученных территориальной счетной комиссией 
от граждан по результатам голосования 
(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)  
 

нет 

3. Число недействительных (цифрами, прописью) 
бюллетеней (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)  

нет 

4. Число действительных (цифрами, прописью) 
бюллетеней (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)  
 

нет 

«5» ноября 2019 г. в 8 часов 35 минут 
Члены общественной комиссии (подписи). 

5. Число граждан, принявших участие в  
рейтинговом голосовании в форме 
дистанционного голосования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
 

3 997 
(Три тысячи 
девятьсот 
девяносто семь) 



6. 
 

Наименование общественных территорий  
(с разбивкой по количеству голосов, отданных за 
каждую общественную территорию)  
 

 

 Парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 3 129 
(Три тысячи сто 
двадцать девять) 

 Сквер Победы, в районе домов на ул. Рылеева 13, 
15, 17, 19, 21 

1 907 
(Одна тысяча 
девятьсот семь) 

 Сквер в районе домов 7, 8 на ул. Пономарева и 
дома 44 на ул. Пушкина 

1 793 
(Одна тысяча 
семьсот девяносто 
три) 

 Сквер в районе дома 1а на ул. Железнодорожной 413 
(Четыреста 
тринадцать) 

 

Председатель  
общественной комиссии      О.Н.Жесткова                   ________________  
                                                                                                                       (подпись)  
Секретарь  
общественной комиссии ____Н.В.Рябинина______    ________________  
                                                                 (ФИО)                                                  (подпись)  

 

Протокол подписан «5» ноября 2019 г. в 8 часов 35 минут. 

Члены общественной комиссии (подписи). 
 


