
Итоговый протокол общественной комиссии о результатах реЙтингового
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках

реализации муниципальной программы <<Формирование современной
городской среды в муниципальном образовании <<Город Майкоп>> на 2018-

2022 годы>> благоустройству в первоочередном порядке на территории
муниципального образования <<город Майкош>

Экземпля р Ns /

голосование по отбору общественньIх территорий, подлежащих в paмK€lx

реЕlлизации муниципzrльной прогрztп{мы (Формирование современной городской

среды в муниципЕIльном образовании <Город Майкоп> на 2018-2022 ГОДЫ)

благоустройству в первоочередном порядке на территории муниципальногО
обпазования <город Майкоп>

d6" aJ ' 20Ргою

итоговьй гrротокол
Общественной комиссии

об итогах голосования

(цифры прописью)

2. Число документов для голосованиrI, выданных
территориальными счетными комиссиrIми
грiDкданам в день голосования (заполняется на
основании данньж территори€tльньтх счетньтх 3850 (Тр" тысячи восемьсот

комиссий)

3. Число погашенньIх документов для
голосования (заполняется на основании данных
территоричlльньtх счетньж комиссий)

4. Число документов дJuI голосованиJI,
содержащихся в ящик€tх дJIя голосования
(заполняется на основании данных
территориапьньIх счетньж комиссий)

5. Число недействительньIх документов для
голосования (заполнrIется на основании данньIх
территори€tльных счетных комиссий)

6. Число действительных документов дJIя

голосования (заполнrIется на основании данных
территори€tльньIх счетных комиссий)

пятьдесят)
(чифры прописью)

7 1 4 (Семьсот четырнадцать)
(цифры прописью)

(чифры прописью)

6 (шесть)

Общественная комиссия муницип€tльного образования
кГород Майкоп>

1. Число |раждан, внесенных в списки
голосовulн ия на момент окончаниrI голосов аниJI

(заполняется на основании данных
территори€lпьньtх счетньIх комиссий)

31Зб (Три тысячи сто тридцать
шесть)

З|Зб (Тр" тысячи сто тридцать
шесть)

(цифры прописью)

3130 (Три тысячи сто тридцать)
(цифры прописью)



7. Наименование общественных террито
N9

стDоки
Наименование общественной

теDритоDии
количество голосов
(цифрами/прописью)

1 Бульвар <Победы> 471 (Четыреста семьдесят один)

2 Набережная р. Белая в г. Майкопе 4 1 б (Четыреста шестнадцать)

аJ
Общественная территория по ул.
солнечная

625 (Шестьсот двадцать пять)

4 ПривокзальнаJ{ площадь 256 (Щвести шIтьдесят шесть)

5 Сквер в районе Госфилармонии 1 10 (Сто десять)

6
Сквер по ул. Михайлова район
парковой зоны и Солдатского
родника

961 (.Щевятьсот шестьдесят один)

7
Сквер по ул. Шоссейная, 8 район
ул. Крайняя и ул. Батарейная

11 (Одиннадцать)

8

Ст. Ханская пересечение ул.
Краснооктябрьская и ул.
,I[елегатскш, ул. Полевая

280 (.Щвести восемьдесят)
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