
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
муниципальной общественной комиссии 

о результатах рейтингового голосования по проектам общественных территорий 
муниципального образования «город Иланский Иланского района Красноярского края», 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной 
программой формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы

«20» марта 2018 года

Председательствовал:
Заместитель председателя - Мак Геннадий Геннадьевич

Присутствовали:
1. Секретарь комиссии - Красникова Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
2. руководитель МКУ «По УМИ и Курбацкая Алена Николаевна

ВМЗ» города Иланский
оJ. Председатель Иланского Ходосевич Александр Конегантинови

городского Совета Депутатов
4. Депутат Иланского городского Альхимепко Сергей Сергеевич

Совета Депутатов
5. П редсед ател ь об ществен но й Гончаров Анатолий I (иколаевич

палаты Иланского района

Повестка заседания:

1. Подведение итогов рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий и определение общественной территории, подлежащей в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на 
территории муниципального образования город Иланский Иланского района 
Красноярского края.

Докладчик:

2. Передача экземпляра итогового протокола муниципальной общественной комиссии о 
результатах рейтингового голосования по отбору общественной территории для 
благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году в орган местного самоуправления 
муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края для 
реализации в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального образования 
Красноярского края (наименование МО).

Докладчик: 

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.



По первому вопросу:

По результатам рассмотрения протоколов территориальных счетных комиссий о 
результатах рейтингового голосования по отбору общественных территорий для 
последующего благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году установлено 
следующее:

1. Число граждан, внесенных в список 3996 / три тысячи девятьсот девяносто шесть 
голосования на момент окончания
голосования

2. Число бланков для голосования, 3996 / три тысячи девятьсот девяносто шесть
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования

3. Число погашенных 4985 / четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять
бланков для голосования

4. Число заполненных бланков 3996 / три тысячи девятьсот девяносто шесть
для голосования, полученных
ч л е н ам и те рр и то р и ал ь н о й 
счетной комиссии

5. Число недействительных 0 / ноль 
бланков для голосования

6. Число действительных 3996 / три тысячи девятьсот девяносто шесть
бланков для голосования

7. Наименование общественных территорий

1.Железнодорожный парк. г.Иланский. ул.Саговая - 1492 / одна тысяча четыреста 
девяносто два/ голоса.

2. Площадка для культурного отдыха. г.Иланский. ул.Ленина. №>58а - 1045 / одна 
тысяча сорок пять/ голосов.

3. Городской парк. г.Иланский. ул.Ленина, №566 - 1755 / одна, тысяча семьсот 
пятьдесят пять/ голосов.

Решили:

Определить общественную территорию, подлежащую в первоочередном порядке 
благоустройству в 201 8 году.

3.Городской парк, г.Иланский. ул.Ленина. №566 - 1755 / одна тысяча семьсот 
пятьдесят пять/ голосов.



Но второму вопросу:

В соответствии с постановлением Главы муниципального образования 
Красноярского края от 12.02.2018 № 112 «О назначении голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования», одной из 
функций муниципальной общественной комиссии является составление итогового 
протокола, передачи указанного протокола в орган местного самоуправления 
муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края для 
реализации в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального образования город 
Иланский Иланского района Красноярского края.

Передать итоговый протокол муниципальной общественной комиссии в орган 
местного самоуправления муниципального образования город Иланский Иланского 
района Красноярского края для реализации в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории 
муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края в 
срок до 17 часов 00 минут 20.03.201 8.

Решили:

Заместитель председатель муниципальной 
общественной комиссии

Секретарь му ни ци пал ьной 
общественной комиссии И. Ю. Крас н и ко ва 

(ФИО)

Г.Г.Мак 
(ФИО)

Члены муниципальной общественной комиссии:

2 0 /^ г о д а  в часов

Курбацкая А.Н.

Ходосевич А.К.

Альхименко С.С

Гончаров А.Н.

Протокол подписан минут



П ро ш н у ровано, про н ум с ро ва 11 о 
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замест и тель председателя общественной 
комиссии 

по развитию городской среды 
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