
Приложение 2 
к Порядку проведения рейтингового 
голосования по выбору проектов 
благоустройства общественных 
территорий муниципального 
образования  город Лермонтов, 
подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в городе Лермонтове» 
в 2021 году, утвержденному 
постановлениемадминистрации  
города Лермонтова 
от 15 января 2020 г. № 8 

 

Форма 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

общественной комиссии, образованной в соответствии с постановлением 

администрации города Лермонтоваот 01 ноября 2017 г.  

№ 1028 «О создании общественной комиссии по проведению отбора 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 

города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в 

муниципальную программу города Лермонтова «Формирование комфортной 

городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы», об  итогах  

рейтингового голосования по выбору проектов 

благоустройстваобщественных     территорий    муниципального образования 

город Лермонтов, подлежащих в первоочередном порядкеблагоустройству в 

соответствии с муниципальной программой города 

Лермонтова«Формирование комфортной городской среды в городе 

Лермонтове», утвержденной постановлением администрации города 

Лермонтова от 27 марта 2018 г. № 261  

«Об утверждении муниципальной программы города Лермонтова 

«Формирование современной городской среды в городе Лермонтове на 2018-

2022 годы» в 2021 году от "__" ___________ 20__ года. 

 

    1. Информация о проведенном голосовании: 

 

№ 

п/п 

Наименование данных голосования Значение 

данных 

голосования 

1. Число участников голосования на территориальных 

счетных участках 

 

2. Общее число бюллетеней, выданных 

территориальными счетными комиссиями участникам 

голосования в день голосования 

 



2 
 

3. Число погашенных бюллетеней  

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами 

территориальных счетных комиссий 

 

5. Число недействительных бюллетеней  

6. Число действительных бюллетеней  

7. Число участников голосования с использованием 

цифровых технологий 

 

 

2. Итоги голосования: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

благоустройства 

общественной 

территории 

Количество 

голосов 

участников 

голосования на 

территориальном 

счетном участке 

(цифрами и 

прописью) 

Количество 

голосов 

участников 

голосования с 

использованием 

цифровых 

технологий 

(цифрами и 

прописью) 

Общее 

количество 

голосов 

(цифрами и 

прописью) 

1.     

2.     

3.     

 

 

Председатель общественной комиссии____________ _____________________ 

(Подпись)           (Ф.И.О.) 

Секретарь общественной комиссии____________ ________________________ 

     (Подпись)   (Ф.И.О.) 

Члены общественной комиссии 

                                   _______________ ________________________ 

                                      (Подпись)           (Ф.И.О.) 

                                   _______________ ________________________ 

                                      (Подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Настоящий  Итоговый  протокол подписан "__" _______ 20__ года в __ часов 

__минут. 

 

 


