Итоговый протокол
 общественной комиссии об итогах голосования по общественным территориям Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году в соответствии с муниципальной программой "Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области " на 2018-2022 годы
                                                                                                
«01» марта 2019 года 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования
  
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) - 1074.
          2. Число бюллетеней, полученных  территориальными счетными комиссиями
(заполняется на основании данных  территориальных счетных комиссий) - 2000.
3. Число бюллетеней,  выданных территориальными счетными комиссиями гражданам в день голосования (заполняется на  основании данных территориальных счетных комиссий) - 1074.
 4. Число погашенных бюллетеней (заполняется   на основании данных территориальных счетных комиссий) - 926.
 5. Число бюллетеней,  содержащихся в ящиках для голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) - 1074.
 6. Число недействительных бюллетеней (заполняется  на основании  данных территориальных счетных комиссий) - 8.
 	7. Число действительных  бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) - 1066.
 	8. Наименование общественных территорий, количество набранных голосов. 
                        
1.
Пешеходная зона в  «Городском парке имени Федора Солнцева»  между СШ № 3 имени Ленинского комсомола и прудами                                                                                                 
538
2.
Петровская аллея                                                            
226
3.
Сквер, расположенный вдоль ул. 26 Бакинских комиссаров, от ул. Ленинградская набережная до медицинского центра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
302

По голосованию с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - официальный сайт Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области http://гагаринадмин67.рф" http://гагаринадмин67.рф:
всего проголосовало – 1282 человека, в том числе:
 
1.
Пешеходная зона в  «Городском парке имени Федора Солнцева»  между СШ № 3 имени Ленинского комсомола и прудами                                                                                                 
746
2.
Петровская аллея                                                            
167
3.
Сквер, расположенный вдоль ул. 26 Бакинских комиссаров, от ул. Ленинградская набережная до медицинского центра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
369

По итогам голосования по общественным территориям Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области голоса распределились следующим образом:                                                                                                
1.
Пешеходная зона в  «Городском парке имени Федора Солнцева»  между СШ № 3 имени Ленинского комсомола и прудами                                                                                                 
1284
2.
Петровская аллея                                                            
393
3.
Сквер, расположенный вдоль ул. 26 Бакинских комиссаров, от ул. Ленинградская набережная до медицинского центра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
671

Председатель общественной комиссии __А. А. Жигалов______________________                         
                                                                                     (ФИО) (подпись) 
Секретарь общественной комиссии __Ю. А. Моисеенкова____________________                    
                                                                                     (ФИО) (подпись)
Члены общественной комиссии: 
 ________А. С. Белов________________________________________________ ___              
                                                             (ФИО ) (подпись)
 ___ ____Г. М. Деев_________________ ____________ _______________________ 
                                                              (ФИО ) (подпись)
___ ____А. В. Кухарев______________ ____________ _______________________ 
                                                              (ФИО ) (подпись)
___ ____Э. М. Молдованова__________ ____________ _______________________ 
                                                              (ФИО ) (подпись)

___ __С. В. Акимов________________ ____________ _______________________ 
                                                              (ФИО ) (подпись)
___ __И. М. Исаев_ _________________ ____________ _______________________ 
                                                              (ФИО ) (подпись)
___ __А. В. Майоров________________ ____________ _______________________ 
                                                              (ФИО ) (подпись)
___ __О. С. Галушкин __________ _________________ ______________________ 
                                                              (ФИО ) (подпись)
___ __А. Н. Смирнов________________ ____________ _______________________ 
                                                              (ФИО ) (подпись)
___ __О. И. Пульнова________________ ____________ _______________________ 
                                                              (ФИО ) (подпись)


 Протокол подписан  «01» марта 2019 года в 11 часов 50 минут.


