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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

*** 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

 

 « 19 »  марта  2018года 

 

голосования по проектам благоустройства территорий муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение соответствующего функционального 

назначения для включения в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в 2018 году. 

 

          Муниципальная общественная комиссия по отбору проектов благоустройства 

общественных территорий муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение соответствующего функционального назначения в количестве 

_9 (девяти) членов
 

  

1.Число граждан, внесенных в список  

голосования на момент окончания 

голосования        

 

 4319 
 (четыре тысячи триста восемнадцать) 

цифрами (прописью) 

2. Число бюллетеней, полученных 

территориальной счетной комиссией 

 

9185 
(девять тысяч сто восемьдесят пять) 

цифрами (прописью) 

3. Число бюллетеней, выданных 

территориальной счетной комиссией 

гражданам в помещении  

для голосования в день голосования 

 

4319 
(четыре тысячи триста девятнадцать) 

цифрами (прописью) 

4. Число погашенных бюллетеней 4866 
(четыре тысячи восемьсот  

шестьдесят шесть) 
цифрами (прописью) 

5. Число бюллетеней, содержащихся в 

ящиках для голосования 
4319 

(четыре тысячи триста девятнадцать) 
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цифрами (прописью) 

6. Число недействительных 

бюллетеней 
28 

(двадцать восемь) 
цифрами (прописью) 

7. Число действительных бюллетеней 4291 
(четыре тысячи двести девяносто) 

цифрами (прописью) 

8. Проект «Благоустройство сквера по 

проспекту Смирягина» вариант № 1 

1552 
(одна тысяча пятьсот пятьдесят два) 

цифрами (прописью) 

9. Проект «Благоустройство сквера по 

проспекту Смирягина» вариант № 2 
1710 

(одна тысяча семьсот десять) 
цифрами (прописью) 

10. Проект «Благоустройство сквера по 

проспекту Смирягина» вариант № 3 
1029 

(одна тысяча двадцать девять) 
цифрами (прописью) 

                         

  

Председатель муниципальной  

                            общественной комиссии                           

 Скрипченко А.В.       

Заместитель председателя  

муниципальной общественной комиссии 

 Солоницина Р.Р.        

                                                                              

Секретарь 

муниципальной общественной комиссии 

Сысманова Е.К.    

     

Члены муниципальной  

общественной комиссии                                                                  

                                                                                                                        Кирьянов И.В. 

                                                                                                                    Самосудова А.В. 

                                                                                                                         Назаров М.В. 

Помыткина И.В. 

Большаков А.И. 

                                                                     Серегина Н.Н. 
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