
Приложение 1 
к Порядку организации и проведения 
открытого голосования по 
общественным территориям 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», проводимого в 2018 году 

 
Подписи двух  

членов 
территориальной 

счетной 
комиссии

____________ 

____________ 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования  

по выбору общественных территорий, подлежащих включению  
в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы на территории городского округа  
«Город Южно-Сахалинск», утвержденную постановлением администрации  

города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612»,  
«____» __________ 2018 года 

                                 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной территории, в пользу которой 

сделан выбор. 

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (______) квадратах, либо бюллетень, в котором знак
не проставлен ни в одном из квадратов, - считаются недействительными. 

     

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
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Приложение 2 
к Порядку организации и проведения 
открытого голосования по 
общественным территориям 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», проводимого в 2018 году 

 
Экземпляр № ______ 

 
Голосование по общественным территориям городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды  
на 2018-2022 годы на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска  
от 29.12.2017 № 3612» 

«___» _________ 2018 года 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования 
 

Территориальная счетная комиссия № ____________ 
 

1. Число граждан, внесенных в список                                          цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 
 
2. Число бюллетеней,                                                                       цифрами прописью 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам 
в день голосования 
 
3. Число погашенных                                                                       цифрами прописью 
бюллетеней 
 
4. Число заполненных бюллетеней,                                                цифрами прописью 
полученных членами территориальной 
счетной комиссии 
 
5. Число недействительных                                                             цифрами прописью 
бюллетеней 
 
6. Число действительных                                                                цифрами прописью 
бюллетеней 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
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<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель территориальной 
счетной комиссии                                   ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь территориальной 
счетной комиссии                                         ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены территориальной счетной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                          
Протокол подписан «__» ____ 2018 года в ____ часов ____ минут(ы) 
 

 

 



4 
 
 

Приложение 3 
к Порядку организации и проведения 
открытого голосования по 
общественным территориям 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», проводимого в 2018 году 

 
Экземпляр № ______ 

 
Голосование по общественным территориям городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 
территории городского округа  

«Город Южно-Сахалинск», утвержденной постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612» 

 «___» _________ 2018 года 
 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
комиссии по проведению общественного обсуждения, осуществлению контроля и 

координации реализации мероприятий приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, приоритетный проект «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы» на территории городского округа  
«Город Южно-Сахалинск», утвержденной постановлением администрацией города Южно-

Сахалинска от 29.12.2017 № 3612, 
об итогах голосования 

 
 

1. Число граждан, внесенных в списки                                           цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) 
 
2. Число бюллетеней,                                                                        цифрами прописью 
выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) 
 
 
3. Число погашенных                                                                        цифрами прописью 
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) 
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4. Число бюллетеней,                                                                        цифрами прописью 
содержащихся в ящиках для 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий) 
 
 
5. Число недействительных                                                               цифрами прописью 
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий) 
 
6. Число действительных                                                                   цифрами прописью 
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель общественной 
муниципальной комиссии                            ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь общественной 
муниципальной 
комиссии                                                        ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены общественной муниципальной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                          
Протокол подписан «__» ____ 2018 года в ____ часов ____ минут(ы) 
 

 


