АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2021 года № 8
г. Вельск
О порядке организации и проведения процедуры рейтингового
голосования по отбору общественных территорий муниципального
образования «Вельское» на 2021 год, подлежащих благоустройству в 2022
году в соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды на территории МО "Вельский
муниципальный район" на 2017-2024 годы»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования комфортной городской среды»,
Уставом муниципального образования «Вельское»:
1. Утвердить порядок организации и проведения процедуры рейтингового
голосования
по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Вельское», подлежащих благоустройству в 2022
году в соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды на территории МО "Вельский муниципальный
район" на 2017-2024 годы» (Приложение №1)
2. Рейтинговое голосование проводится в срок с 26 апреля 2021 года по
30 мая 2021 года.
3. Рейтинговое голосование на 2021 год проводится в форме интернет
голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Перечень общественных территорий, представленных на голосование
определяется по результатам проведения процедуры общественного
обсуждения, проводимой на территории МО «Вельское» с 01 февраля по 25
апреля 2021 года, согласно постановления № 9 от 14 января 2021 года «О сборе
предложений граждан по выбору общественной территории для включения в
рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы
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«Формирование современной городской среды на территории МО " Вельский
муниципальный район " на 2017-2024 годы »
5.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на Цыпнятова И.А
заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяйству и
градостроительству.

Глава муниципального образования «Вельское»
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Приложение № 1
к постановлению
от 14 января 2021 года № 8
Порядок
организации и проведения процедуры рейтингового голосования
по отбору общественных территорий муниципального образования
«Вельское», подлежащих благоустройству в 2022 году в соответствии с
муниципальной программой «Формирование современной городской
среды на территории МО ’’Вельский муниципальный район" на 2017-2024
годы»
Раздел. 1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок, устанавливает правила организации и проведения
процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий
муниципальных образований Архангельской области с численностью
населения свыше 20 тыс. человек (далее - муниципальное образование),
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с
муниципальными программами формирования современной городской среды
(далее - муниципальная программа) в году проведения рейтингового
голосования и (или) по решению органа местного самоуправления
муниципального образования (далее - органы местного самоуправления) в
году, следующем за годом проведения рейтингового голосования (далее голосование).
Голосование проводится ежегодно органами местного самоуправления в
целях создания механизма прямого участия граждан в формировании
комфортной городской среды и обеспечения ежегодного достижения
показателя увеличения доли граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды.
Голосование в 2021 году проводится в срок с 26 апреля 2021 года по 30
мая 2021 года.
2. Голосование проводится с учетом завершения благоустройства
общественных территорий, включенных в муниципальные программы,
выбранных
по результатам
голосования,
проведенного в годах,
предшествующих году реализации мероприятий по благоустройству. В
перечень для голосования могут включатся общественные территории, по
которым было проведено голосование в 2020 году и в последующие годы и
которые по итогам такого голосования были включены в муниципальные
программы с определением года, в котором должно быть проведено
благоустройство.
3. В голосовании принимают участие граждане Российской Федерации,
имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, проживающие на территории
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голосование (далее - участник голосования). Голосование осуществляется
лично. Каждый участник голосования имеет один голос и вправе проголосовать
не более чем за одну общественную территорию.
4. Рейтинговое голосование на 2021 год проводится в форме интернет
голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Голосование в последующие года может проводится в следующих
формах:
1) открытое голосование на территориальных счетных участках, в том
числе в электронной форме (далее - открытое голосование);
2) удаленное (дистанционное) голосование с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), в том числе в специально оборудованных местах для голосования
(далее - интернет-голосование).
5. Решение о назначении голосования на территории муниципального
образования принимается муниципальным правовым актом, в котором
указывается:
1) дата (или период) и время проведения голосования;
2) форма голосования (открытое голосование и (или) интернетголосование);
3) места проведения голосования (адреса территориальных счетных
участков), в случае принятия решения о проведении открытого голосования;
4) наименование и адрес сайта (сайтов) в сети «Интернет» для проведения
интернет-голосования, в случае принятия решения о проведения интернетголосования (далее - сайт для интернет-голосования);
5) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
6) порядок определения победителя по итогам голосования;
7) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
Указанный муниципальный правовой акт размещается на официальном
сайте муниципального образования в сети «Интернет» не менее чем за пять
календарных дней до дня проведения голосования (или до первого дня периода
проведения голосования).
6. Функции по организации голосования возлагаются на общественную
комиссию, образуемую из представителей органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц, за
исключением случаев, если такая комиссия была ранее создана в соответствии с
подпунктом «в» пункта 12 Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее
- Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 (далее - общественная комиссия). В
случае если общественная комиссия была создана ранее, в рамках исполнения
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пункта 12 настоящих Правил, на нее возлагаются функции по организации
голосования.
7. Общественная комиссия обеспечивает:
1) формирование территориальных счетных комиссий в составе
не менее трех человек. В состав территориальной счетной комиссии входит
председатель, секретарь и член (члены) территориальной счетной комиссии.
При формировании территориальных счетных комиссий учитываются
предложения политических партий, общественных объединений, иных
организаций и граждан. Членами территориальных счетных комиссий
не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения общественных
территорий, отобранных для голосования. Полномочия территориальной
счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования)
результатов голосования;
2) изготовление бюллетеней для голосования по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - бюллетень) и передача их, а
также иной документации, связанной с подготовкой и проведением
голосования, в территориальные счетные комиссии;
3) размещение и оборудование территориальных счетных участков
не позднее чем за один календарный день до дня проведения голосования (или
до первого дня периода проведения голосования) в необходимом количестве
для 100-процентного охвата населения муниципального образования, в том
числе обеспечение:
бюллетенями;
столами, стульями для голосования, канцелярскими принадлежностями и
бумагой;
информационными стендами в фирменном стиле федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» с описанием общественных
территорий, предлагаемых для голосования, плакатами с дизайн-проектами и
описанием перечня запланированных работ;
специализированным программным обеспечением и персональными
компьютерами для проведения открытого голосования в электронной форме;
4) привлечение на каждый территориальный счетный участок
представителей администраций муниципальных образований, проектных
организаций, архитекторов и иных лиц для разъяснений участникам
голосования описания предлагаемых общественных территорий и перечня
мероприятий по их благоустройству;
5) работу сайта для интернет-голосования;
6) рассмотрение жалоб (обращений) граждан и организаций по вопросам,
связанным с проведением голосования;
7) организацию контроля за работой территориальных счетных комиссий,
порядком на территориальных счетных участках в период проведения
голосования, в том числе контроля за соблюдением порядка проведения
голосования.
8. Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку
отбора конкретной общественной территории, самостоятельно определяя
формы агитации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

/

6

Агитационный период начинается со дня размещения на официальном
сайте муниципального образования в сети «Интернет» муниципального
правового акта, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.
9. Заинтересованные лица вправе подать в общественную комиссию
жалобы (обращения) по вопросам, связанным с проведением голосования.
Общественная комиссия регистрирует поступившие жалобы (обращения) и
рассматривает их на своих заседаниях в течение десяти календарных дней в
период подготовки к голосованию, а в день голосования - непосредственно в
день обращения.
По итогам рассмотрения жалобы (обращения)
заинтересованному лицу направляется ответ в письменной форме за подписью
председателя общественной комиссии.
10. Орган местного самоуправления обеспечивает:
1) организацию приема предложений в целях определения перечня
общественных территорий муниципальных образований, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными
программами, в течение не менее 30 дней со дня начала приема таких
предложений ежегодно до 25 апреля текущего года;
2) утверждение и размещение в средствах массовой информации перечня
общественных территорий, сформированного для проведения голосования до
25 апреля текущего года;
3) подготовку и размещение в средствах массовой информации дизайнпроектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных
подпунктом 2 настоящего пункта, включающих, в том числе описание
предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления с ними
всех заинтересованных лиц до 25 апреля текущего года;
4) проведение голосования с предоставлением не позднее 01 июня
текущего года результатов голосования в уполномоченный орган местного
самоуправления для учета указанных результатов при внесении изменений в
муниципальную программу.
II. Открытое голосование
11. Открытое голосование проводится на территориальных счетных
участках путем:
1) заполнения бюллетеней на бумажном носителе;
2)
заполнения
электронных
бюллетеней
с
применением
специализированного программного обеспечения.
12. Члены территориальных счетных комиссий составляют список
участников голосования, принявших участие в открытом голосовании (далее список).
В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) участника голосования, серию и номер документа,
удостоверяющего личность участника голосования. В случае заполнения
указанной информации, участник для голосования проставляет подпись о
согласии на обработку его персональных данных в соответствии с
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Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» в графе «Согласие на обработку персональных данных».
В случае открытого голосования путем заполнения бюллетеня на
бумажном носителе в списке заполняются графы, предусматривающие
внесение следующей информации:
1) графа для проставления участником голосования подписи за
полученный им бюллетень на бумажном носителе;
2) графа для проставления подписи члена территориальной счетной
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
13. Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику
голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования
разъясняется, что он имеет право проголосовать не более чем за одну
общественную территорию.
При проведении голосования в электронной форме участнику
голосования предоставляется возможность заполнить электронный бюллетень
на территориальном счетном участке с применением специализированного
программного обеспечения.
14. После заполнения бюллетеня участник голосования передает
заполненный бюллетень для голосования члену территориальной счетной
комиссии, выдавшему бюллетень.
При проведении голосования в электронной форме заполненный
электронный бюллетень автоматически учитывается специализированным
программным обеспечением.
15. По окончании открытого голосования все бюллетени на бумажном
носителе передаются председателю территориальной счетной комиссии,
который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней. При
проведении открытого голосования в электронной форме сохранность
заполненных электронных бюллетеней обеспечивается специализированным
программным обеспечением.
По окончании голосования председатель территориальной счетной
комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная
комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования. При
проведении открытого голосования в электронной форме подсчет голосов
осуществляется
автоматически
специализированным
программным
обеспечением.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители
органов государственной власти Архангельской области, органов местного
самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой
информации и иные заинтересованные лица.
При непосредственном подсчете голосов данные результатов голосования
на бумажном носителе и в электронной форме оглашаются и заносятся в
специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных
территорий, представленных на голосование.
16. Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего
левого угла.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.
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Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в
квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых
участник голосования отметил более одной общественной территории, а также
любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную
волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и
суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника
голосования в бюллетене, такой бюллетень откладывается в отдельную пачку.
По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о
действительности всех вызвавших сомнение бюллетеней, при этом на
оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его
недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя
территориальной счетной комиссии.
17. После завершения подсчета голосов действительные и
недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или
коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных
действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с
бюллетенями опечатываются и скрепляются подписью председателя
территориальной счетной комиссии.
18. После проведения подсчетов территориальная счетная комиссия
подводит итоги открытого голосования на своем территориальном счетном
участке, которые фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной
комиссии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
При проведении открытого голосования в электронной форме протокол
голосования формируется специализированным программным обеспечением,
распечатывается для последующего подписания и прикладывается к итоговому
протоколу заседания территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается
всеми присутствующими на заседании членами территориальной счетной
комиссии и передается председателем территориальной счетной комиссии в
общественную комиссию немедленно после его подписания.
III. Интернет-голосование
19. Интернет-голосование проводится на сайте для интернет-голосования,
определенном в муниципальном правовом акте, указанном в пункте 5
настоящего Порядка.
Органами местного самоуправления может быть определено несколько
сайтов для интернет-голосования, в том числе с использованием социальных
сетей и официальных сайтов муниципальных образований.
20. При проведении интернет-голосования участникам голосования
предоставляется возможность:
1) проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием
персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в сеть
«Интернет»;
2) проголосовать в специально оборудованных местах с использованием
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сети «Интернет»;
3)
ознакомиться с описанием общественных территорий, дизайн
проектами благоустройства общественных территорий и перечнем
запланированных работ.
21. Для обеспечения проведения интернет-голосования органы местного
самоуправления вносят на сайты для интернет-голосования перечень
общественных территорий, предлагаемых для голосования.
Участникам
голосования предоставляется доступ к перечню
общественных территорий с возможностью выбрать не более одной
общественной территории.
22.
При
проведении
интернет-голосования
подсчет
голосов
осуществляется автоматически в сети информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Результаты проведения интернет-голосования передаются в
общественную комиссию для включения в итоговый протокол заседания
общественной комиссии.
IV. Подведение итогов голосования

23. Подведение итогов голосования по муниципальному образованию
осуществляется общественной комиссией на основании итоговых протоколов
заседаний территориальных счетных комиссий и (или) на основании
результатов проведения интернет-голосования не позднее 1 июня текущего
года.
24. Общественная комиссия формирует итоговый протокол общественной
комиссии с результатами голосования по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку в двух экземплярах.
Каждый лист итогового протокола общественной комиссии нумеруется,
подписывается всеми присутствующими на заседании членами общественной
комиссии (на обратной стороне листа, за исключением последнего листа),
заверяется печатью администрации муниципального образования. На каждом
листе указываются дата и время подписания.
Один экземпляр представляется главе муниципального образования,
второй направляется в министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области не позднее 1 марта
текущего года.
25. Результаты голосования размещаются на официальном сайте
муниципального образования в сети «Интернет».
26. Документация, связанная с проведением голосования, в течение
одного года хранится в администрации муниципального образования, а затем
уничтожается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к порядку организации и проведения
процедуры рейтингового голосования
по отбору общественных территорий
муниципального образования
«Вельское» на 2021 год, подлежащих
благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с
муниципальной программой
«Формирование современной
городской среды на территории МО
"Вельский муниципальный район" на
2017-2024 годы»

ФОРМА
бюллетеня для рейтингового голосования по отбору общественных территорий
муниципального образования «Вельское», подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды на территории МО "Вельский
________________ муниципальный район" на 2017-2024 годы»_________________
РАЗЪЯСНЕНИЕ ГРАЖДАНАМ
О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Проставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования проекта
благоустройства общественной территории, в пользу которой Вами сделан выбор.
Бюллетень для голосования, в котором знак проставлен более чем в ОДНОМ
квадрате, либо Бюллетень для голосования, в котором знак не проставлен ни в
одном из квадратов, или не позволяющий установить волеизъявление
проголосовавшего считаются недействительными.
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЕКТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЕКТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
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НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЕКТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЕКТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЕКТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку организации и проведения
процедуры рейтингового голосования
по отбору общественных территорий
муниципального образования
«Вельское» на 2021 год, подлежащих
благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с
муниципальной программой
«Формирование современной
городской среды на территории МО
"Вельский муниципальный район" на
2017-2024 годы»
ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии
о результатах рейтингового голосования по отбору общественных
территорий муниципального образования «Вельское», подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии
с муниципальной программой «Формирование современной городской
среды на территории МО "Вельский муниципальный район" на 2017-2024
годы»
Экземпляр № ______
Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной
программой «Формирование современной городской среды на территории МО
"Вельский муниципальный район" на 2017-2022 годы»
«___» _________20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
о результатах рейтингового голосования
Территориальная счетная комиссия № __
муниципального образования
«Вельское»
1. Число участников голосования,
принявших участие в открытом
голосовании

цифрами (прописью)

2. Число бюллетеней для голосования,
выданных территориальной счетной
комиссией участникам голосования
цифрами (прописью)
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3. Число неиспользованных бюллетеней
для голосования

цифрами(прописью

4. Число заполненных бюллетеней
для голосования, полученных членами
территориальной счетной комиссии
цифрами (прописью)
5. Число недействительных бюллетеней
для голосования

цифрами (прописью)

6. Число действительных бюллетеней для
голосования

цифрами(прописью

7. Число бюллетеней для голосования,
заполненных
в электронной форме

цифрами(прописью

8. Итоговый рейтинг общественных территорий по результатам открытого голосования:
I
II
III

Ноличество голосов>
(цифрами/прописью)
Ноличество голосов>
(цифрами/прописью)
Ноличество голосов>
(цифрами/прописью)

Наименование общественной
территории>
Наименование общественной
территории>
Наименование общественной
территории>

Председатель территориальной
счетной комиссии
(подпись)
(ФИО)
Секретарь территориальной
счетной комиссии
(подпись)
(ФИО)
Члены территориальной счетной комиссии:

(организация, должность)

(подпись)

(организация, должность)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)
Протокол подписан« »

20

года в

часов

минут

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к порядку организации и проведения
процедуры рейтингового голосования
по отбору общественных территорий
муниципального образования
«Вельское» на 2021 год, подлежащих
благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с
муниципальной программой
«Формирование современной
городской среды на территории МО
"Вельский муниципальный район" на
2017-2022 годы»
ФОРМА
итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового
голосования по отбору общественных территорий муниципального
образования «Вельское», подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды на территории МО
’’Вельский муниципальный район” на 2017-2024 годы»
Экземпляр № __
Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной
городской среды на территории МО "Вельский муниципальный район" на
2017-2024 годы»
«___» _________20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии
о результатах рейтингового голосования
Общественная комиссия муниципального образования
«Вельское»
1. Число
участников
принявших
участие
голосовании

голосования,
в
открытом

2. Число бюллетеней для голосования,
выданных территориальной счетной
комиссией участникам голосования

цифрами (прописью)

цифрами (прописью)

3. Число неиспользованных бюллетеней
хтя голосования

цифрами (прописью)

4. Число заполненных бюллетеней
для голосования, полученных членами
территориальной счетной комиссии
цифрами (прописью)
5. Число недействительных бюллетеней
для голосования

цифрами (прописью)

6. Число действительных бюллетеней для
голосования

цифрами (прописью)

7. Число бюллетеней для голосования,
заполненных
в электронной форме

цифрами (прописью)

8. Число участников голосования,
принявших участие в голосовании
в электронной форме (заполняется
на основании результатов интернетголосования)

цифрами (прописью)

9. Итоговый рейтинг общественных территорий по результатам голосования:
I
II
III

<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
Ноличество голосов>
(цифрами/прописью)
Ноличество голосов>
(цифрами/прописью)

Наименование общественной
территории>
Наименование общественной
территории>
Наименование общественной
территории>

Председатель
общественной комиссии

________________

______________

(подпись)

Секретарь
общественной комиссии

________________

(ФИО)

______________

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Члены общественной комиссии:

(организация, должность)

Протокол подписан «__» ____20__ года в ____ часов____ минут

