ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 5
Общественной комиссии о рейтинговом голосовании по проектам благоустройства
общественных территорий МО СП «Кабанское», подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой Республики
Бурятия на 2018 - 2022 годы
с. Кабанск

« 02 » февраля 2018 г.

1.
Общественная комиссия МО СП «Кабанское» в целях окончательного
подсчета заявок по проектам благоустройства общественных территорий МО СП
«Кабанское», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году
провела заседание в 15-00 ч. «09» февраля 2018 года по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская 8, каб. № 3.
2. Комиссия в составе:
Председатель комиссии - Николаева Любовь Сафроновна
Зам.председателя комиссии - Хайрулин Анувар Мансурович
Секретарь комиссии - Оганисян Маниа Самвеловна
Члены комиссии:
Вторушина Ирина Петровна - сторонник партии «Единая Россия»
Вяткина Виктория Иннокентьевна - Член партии «Единая Россия»
Суворова Просковья Афанасьевна - Член Совета Ветеранов МО СП «Кабанское»
Никонова Зинаида Михайловна - председатель ТОС «Черемушки», представитель
общественности
Всего на заседании присутствовало семь членов комиссии, кворум имеется, заседание
комиссии правомочно.
/
3. Комиссия провела вскрытие переносных ящиков для голосования,
установленных в здании Администрации МО СП «Кабанское», Кабанской СОШ, РДК
с. Кабанск.
Дата и время вскрытия
« 09 » февраля 2018 года, 15-00 ч.
Место вскрытия
с.Кабанск, ул.Октябрьская 8, Администрация МО СП
«Кабанское» каб. № 3
Содержимое ящиков:
Число заявок, содержащихся
в ящиках для голосования

151 шт.

Число недействительных заявок

6 шт.

Число действительных заявок

145 шт.

При подсчете заявок комиссией были подведены следующие результаты:
Парк «Тополек»
78 шт.
Территория, прилегающая к д/с № 16
36 шт.
Территория нового квартала «Экоквартал» 10 шт.
Сквер напротив магазина «За рулем»
9 шт.
Территория перед ТЦ «5 элемент»
7 шт.
Территория по ул. Молодежная
5 шт.

4.
По итогам трех вскрытий ящиков для рейтингового голосования, состоявшихся
26.01.2018г., 02.02.2018г. и 09.02.2018г. результаты распределились следующим образом:
Парк «Тополек»
266 шт.
Территория, прилегающая к д/с № 16
231 шт.
Территория нового квартала «Экоквартал» 43 шт.
Сквер напротив магазина «За рулем»
19 шт.
Территория по ул. Молодежная
12 шт.
Территория перед ТЦ «5 элемент»
8 шт.

5.
Комиссия ко дню окончания срока рейтингового голосования (09.02.2018г.)
определила включить в бюллетень для голосования по выбору общественной территории,
подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, следующие
общественные территории МО СП «Кабанское», набравшие наибольшее количество
голосов:
Парк «Тополек»
Территория, прилегающая к д/с № 16
Территория нового квартала «Экоквартал»
6. Настоящий протокол подлежит хранению в администрации МО СП «Кабанское».
7. Подписи:
Председатель
__________________________________________ /Николаева Л.С./
Секретарь
'( / у
х?
/Оганисян М.С./

Протокол подписан « 09 » февраля 2018 года в 16 часов 00 минут.

