
итоговыЙ протокол
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по отбору

общественных территорий муниципального образования,,Сольвьr"егодi*о"u,
подлежащпх благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с

муниципальной программой <Формирование современной городской среды
Мо <<Сольвычегодское)) па 2018-2024 годьп>

г. Сольвычегодск, ул. Советская, д.8, к.8 26 февраля 2020 года

Председательствующий:

Сергеев А.И.

Секретарь:

Воронцова М.Н.

- Глава Мо <<Сольвычегодское>>

вед. специмист
кСольвычегодское>

администрации мо

члены компссии:

Вологжанинова И.В.

Иванова Т.И.

Баранов М.Л.

Манаков А.А.

Прпсутствовали:

Рогачевская Т.В.

Лубнина Г.Н.

Кузнецова А.Н.

_ Зам.главы МО <Сольвычегодское)

- вед. специалист
<Сольвычегодское>

администрации МО

ПОВЕСТКА[НЯ:
1. Подведение итогов рейтингового голосования по проектам благоустройства

общественных территорий муниципального образования пСоль""tчегЙ"пu"u,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с
муниципальной программой <Формирование современной городской среды МО
<Сольвычегодское> на 2018-2024 годы>.

l. Подведение птогов рейтингового голосованпя по проектам благоустройства
общественных территорий муниципального образования ,,Сольвrr"егодс*о"rr,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствпп с
муниципальпой программой <<Формирование современной городской среды МО

<Сольвычегодское) на 2018-2024 годьп>.

В соответствии с постановлением администрации МО <Сольвычегодское)) от 22 января
2020 года }lb 08 (Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры

председатель
кСольвычегодское>>

депутат Совета депутатов Мо ксольвычегодское)

председатель первичной общественной ветеранской
организации города Сольвычегодска

консультант по имущественных отношениям
администрации МО кСольвычегодское)

консультант по земельным отношениям
администрации МО кСольвычегодское)

Совета депутатов МО



рейтингового голосования по отбору общественньц территорий муниципаJIьного
образования (сольвычегодское), подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с м}ъиципальной программой муниципальЕого образования
<Сольвычегодское>> <Формирование современной городской среды мо
<СольвычегодСкое) на 20|8-2024 годыD в соответствии муниципальноЙ программой
кФормирование современной городской среды Мо <Сольвычегодское) на 2о18-2о24
годы) проведена процедура рейтингового голосования по проектам благоустройства
общественных территорий муниципtlльного образования <<Сольвычеголское>,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 годУ с 08:О0 03.02.2020
до l7:00 25.02.2020 в форме удrrленного (дистанционного) голосования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети кинтернет> на официа;rьном сайте
администрации муниципального

. образования
httр://мосольвычегодское.рф/2020/02/7926i, rrорiале государственных
услуг Архангельской области (https://gosuslugi29.ru) и группе
кСольвычегодское> в социальной сети

ксольвычегодское>
и муниципaL.Iьных

администрации МО
квконтакте>

и путем размещения в
сольвычегодском культурно-досуговом центре пункта для голосования граr(дан по
отбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году.

Всего в рейтинговом голосовании жителями Мо кСольвычегодское) подано 422
голоса.
Согласно результатоВ удаJIенного (дистанционного) голосования с

использованием информационно-телекоммуникационной сети <интернет> голоса
расп ределен ы следующим образом:

на официальном сайте администрации муниципального образования кСольвычегодское>
(пttр://мосоJIьвычегодское,рф/f020l02l7926l) за Щентральная Улица Ленина
(г.Сольвычегодск, ул.Ленина (от перекрестка ул.Ленина-ул.Советская до перекрестка
ул.Ленина-ул.Федосеева) проголосовмо 1з человек, Территория оiдооо уРазryляевскоГо моста (г.Сольвычегодск, ул.Ленина) - проголосовало7 человек, за
Уллцы ведущие к центральной исторической застройке города - ул.Володарского
(г.СольвычегоДск, от д.15 ул.Володарского до перекрестка ул.Ленина1 проголосовало 2
человек.

- на портаJIе государственных и муниципальных услуг Архангельской области
(https://gosuslugi29.ru) за Щентральная улица Ленияа (г.Сольвычеiодск, ул.Ленина (от
перекрестка ул.Ленина-ул.Советскtu до перекрестка ул.Ленина-ул.Федосеева)
проголосоваJIо 22 человек, Территория отдыха у Разryляевского моста
(г.Сольвычегодск, ул.Ленина) - проголосовмо 33 человек, за Улицы ведущие к
центральной исторической застройке города - ул.володарского (г.сольвычеголок, от
д.15 ул.Володарского до перекрестка ул.Ленина) проголосовtIло 27 человек.

- в группе администрации Мо ксольвычегодское) в социальной сети
<ВКонтакте> за I_(ентральная
улица Ленина (г.Сольвычегодск, ул.Ленина (от перекрестка ул.Ленина-ул,Совеrс*ая до
перекрестка ул.Ленина-ул.Федосеева) проголосовirлО 146 человек, Территория отдыха у
РазryляевскоГо моста (г.Сольвычегодск, ул.Ленина) - проголосовало 80 человек, за
Улпцы ведущие к центральной исторпческой застройке города - ул.Володарского
(г.Сольвычегодск, от д.15 ул,Володарского до перекрестка ул.Ленина) проголосовало 55
человек.

_ в пункте для голосования граждан по отбору общественных территорий для
благоустройства в 2021 году в Сольвычегодском культурно-досуговом цен,lре за
Щентральная улица Ленина (г.Сольвычегодск, ул.Ленина (от перекрестка ул.Ленина-
ул.Советская до перекрестка ул.Ленина-ул.Федосеева) проголосовzIло - 28 человек,
Территория отдыха у Разryляевского моста (г.Сольвычегодск, ул.Ленина)
проголосоваJ,Iо - 4 человека, за Улицы ведущие к центральной исторической



застройке города - ул.Володарского (г.Сольвычегодск, от д.15 ул.Володарско1.0 до
перекрестка ул.Ленина) проголосовало - 5 человек.

Таким образом, представленные на голосование проекты благоустройства
общественных территорий муниципального образования uСоп""ыче.Ьл"пu"u
распределились следующим образом:

l. IJентральная улица Ленина (г.Сольвычегодск, ул.Ленина (от перекрестка
ул.Ленина-ул.Советская дО перекрестка ул.Ленина-ул.ФеДосеева) - 1 место (209 юлосов);

^ 2.__Террптория отдыха у Разryляевского моста (г.Сольвычегодск, ул.Ленина) -
2 место (124 голоса);

3. Улицы ведущие к центральной историческоir застройке города -
ул.Володарского (г.Сольвычегодск, от л.15 ул.Володарского до перекрестка ул.Ленина) -
3 место (89 голосов).

Комиссия решила:

1. Учитывая итоги рейтингового голосования, проект благоустройства
<щентральная улrrца Ленина>, занявший 1 место по результатам голосования, полJlежит
реализации в 202l году в первую очередь, в случае выделения дополнительных
финансовых средств проекты благоустройства кТерритория отдыха у Разryляевского
моста>, занявший 2 место по результатам голосования и <улицы ведущие к
uентральной псторической застройке города - ул.володарского>, занявший з место по
результатам голосования, подлежат реализации в 202l году во вторую очередь.

2. Утверлить Итоговый протокол Общественной комиссии об и.1.0гах
рейтингового голосования.

Приложение: реестр общественной комиссии.

Прелседатель общественной
муниципмьной комиссии

Секретарь общественной муниципальной
комиссии

А.И.Сергеев

М.Н.Воронцова
(подпись)


