22.01.2018

62-01-02

Об утверждении порядка проведения
общественного обсуждения и
голосования по отбору общественных
территорий, которые подлежат
благоустройству в рамках
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 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 современной городской среды»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного
обсуждения и голосования по отбору общественных территорий, которые
подлежат благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022 годы».
2.
Утвердить прилагаемый Перечень счетных участков на территории
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» проведения
голосования по отбору общественных территорий, которые подлежат
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022 годы»
3.
Признать утратившим силу постановление администрации города
Кудымкара от 29.12.2017 г. № 1523-01-02 «Об утверждении порядка организации
и проведения процедуры тайного голосования по общественным территориям
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», подлежащих
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с

государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации
на 2018 - 2022 годы».
4.
Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселева В.И.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г.Кудымкара
от 22.01.2018 № 62-01-02

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения и голосования по отбору
общественных территорий, которые подлежат благоустройству в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2018-2022 годы»
1. Общие положения
Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения и голосования
по отбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в
рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2018-2022 годы» (далее – Порядок) разработан во исполнение
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, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и регулирует
процедуру обсуждения, голосования и подведения итогов голосования
общественных территорий, которые подлежат благоустройству в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
на 2018-2022 годы» (далее – Программа) благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 году.
В целях организации общественного обсуждения и голосования по отбору
общественных территорий создается общественная комиссия.
Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.
2. Принципы организации участия граждан в
процессе обсуждения благоустройства общественных территорий
Организация участия граждан в процессе обсуждения благоустройства
общественных территорий строится на следующих принципах:
все формы участия граждан направлены на наиболее полное включение
всех заинтересованных сторон, выявление их истинных интересов и ценностей,
достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству
муниципальных территорий общего пользования;
открытое
обсуждение
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству; проектов благоустройства указанных территорий;

все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий,
должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей
соответствующей муниципальной территории;
3. Формы участия граждан в процессе
обсуждения общественных территорий
Общественное обсуждение благоустройства общественных территорий
допускается путем проведения обсуждений отдельными группами граждан
(непосредственное обсуждение).
При обсуждении благоустройства общественных территорий возможно
использование следующих инструментов: установка урн для принятия
предложений в местах массового пребывания людей, анкетирование, опросы,
интервьюирование, квартирование, проведение фокус-групп, работа с
отдельными группами пользователей и т.п.
Ответы на предложения о благоустройстве общественной территории,
полученные в рамках общественного обсуждения, не даются.
4. Формы информирования граждан о процессе обсуждения
благоустройства общественных территорий
4.1. При проведении общественного обсуждения благоустройства
общественных территорий граждане информируются о планирующихся
изменениях и возможности участия в этом процессе путем:
размещения на официальном сайте администрации города Кудымкара в
разделе «ПРП «Формирование комфортной городской среды»»;
информирования через средства массовой информации.
5. Сроки общественного обсуждения благоустройства общественных
территорий
5.1. Сроки приема предложений указывается в извещении, размещенным
Администрацией города Кудымкара на официальном сайте и в печатном средстве
массовой информации в газете «Парма» (далее – Извещение о проведении
общественного обсуждения).
5.2. Предложения по благоустройству общественных территорий подаются
следующими способами:
в администрацию города Кудымкара в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (перерыв
с 13-00 до 14-00) по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, 54 каб.
213;
в специально установленные урны (места размещения урн будут указаны в
Извещении о проведении общественного обсуждения);
в электронном виде – на официальном сайте администрации города
Кудымкара;
путем передачи предложения члену территориальной счетной комиссии,
образованной общественной комиссией.

6. Порядок рассмотрения предложений о благоустройстве общественных
территорий
6.1. После окончания приема предложений о благоустройстве
общественных территорий в течение одного рабочего дня все поступившие
предложения направляются в общественную комиссию.
6.2. Общественная комиссия рассматривает поступившие предложения о
благоустройстве общественных территорий и формирует перечень общественных
территорий для проведения голосования.
6.3. Сформированный перечень общественных территорий подлежит
опубликованию в течение пяти рабочих с даты окончания приема предложений.
7. Порядок проведения голосования по отбору
общественных территорий
7.1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
города Кудымкара, подлежащих благоустройству в соответствии с
муниципальной программой «Формирование современной городской среды на
2018-2022 годы» (далее – «голосование по общественным территориям»,
«голосование»), проводится в целях определения проектов общественных
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.
7.2. Решение о назначении голосования по общественным территориям
принимается главой города Кудымкара – главой администрации города
Кудымкара.
7.3. Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в 2018 году, осуществляется на основании предложений
граждан (собраний граждан), проживающих на территории города Кудымкара.
7.4. Перечень общественных территорий, сформированный на основании
поступивших предложений для проведения голосования по отбору общественных
территорий, утверждается общественной комиссией.
7.5. Общественные муниципальные комиссии обеспечивают подготовку
проектов благоустройства общественных территорий, вошедших в перечень
общественных территорий для проведения голосования по их отбору и
опубликование указанных дизайн-проектов в целях ознакомления с ними всех
заинтересованных лиц. Общественная муниципальная комиссия определяет срок
для такого ознакомления.
7.7. Проведение голосования организует общественная муниципальная
комиссия.
Общественная муниципальная комиссия:
обеспечивают изготовление листов для голосования;
формирует территориальные счетные комиссии и обеспечивает
оборудование территориальных счетных участков;
рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением
голосования по проектам благоустройства общественных территорий;
осуществляют иные полномочия, связанные с проведением голосования по
проектам благоустройства общественных территорий.
7.8. При формировании территориальных счетных комиссий учитываются
предложения общественных объединений, собраний граждан.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий должен
быть не менее 3-х и не более 7-ми членов комиссии.
Из числа членов территориальной счетной комиссии общественная
комиссия назначает председателя и секретаря территориальной счетной
комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после
опубликования (обнародования) результатов голосования.
7.9. Листы для голосования печатаются на русском языке, на бланке
(Приложение №1). Наименования проектов благоустройства общественных
территорий размещаются в листах для голосования в алфавитном порядке.
Каждый лист для голосования заверяется подписью члена, соответствующей
территориальной счетной комиссии.
Листы для голосования и иные документы, связанные с подготовкой и
проведением голосования, общественная комиссия передает в территориальные
счетные комиссии.
7.10. Отбор общественных территорий проводится путем тайного
голосования, при котором можно голосовать за любое количество общественных
территорий из сформированного для голосования реестра общественных
территорий.
7.11. В голосовании по отбору общественных территорий может принять
участие граждан Российской Федерации, имеющий паспорт гражданина
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном
порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, и проживающий на территории города Кудымкара.
7.12. Члены территориальных счетных комиссий составляют список
граждан, пришедших на счѐтный участок (далее – список участников
голосования).
В список участников голосования включаются граждане, принявшие
участие в голосовании.
Граждане, не достигшие совершеннолетия, включаются в список
участников голосования при условии дачи согласия на обработку персональных
данных законным представителем.
В списке участников голосования указываются фамилия и инициалы
участника голосования, номер паспорта гражданина Российской Федерации
(реквизиты иного документа, удостоверяющий в установленном порядке личность
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)
участника голосования.
В списке участников голосования должны быть предусмотрены, в том
числе:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им
листа для голосования;
графа
для
проставления
участником
голосования
(законным
представителем) подписи, подтверждающей согласие на его обработку
персональных данных с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных».
7.13. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
7.14. Для получения листа голосования участник голосования предъявляет
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий

паспорт гражданина Российской Федерации) и ставит подпись в списке
участников голосования за получение листа для голосования, а также
расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.
7.15. Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику
голосования порядок заполнения листа для голосования.
7.16. Территориальная счетная комиссия обязана обеспечить возможность
участия в голосовании гражданам, которые не могут по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в счѐтный
участок.
7.17. Голосование вне счѐтного участка проводится в день голосования на
основании письменного заявления (устного обращения) гражданина (в том числе
переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности
проголосовать вне счѐтного участка. Указанное заявление (устное обращение)
может быть подано (сделано) гражданином члену счетной комиссии при
проведении общественной обсуждения проектов благоустройства общественных
территорий. В день голосования устное обращение о предоставлении
возможности проголосовать вне счѐтного участка может быть подано в
общественную комиссию по телефону, который будет указан в Извещении о
проведении голосования.
В письменном заявлении (устном обращении) гражданина о предоставлении
ему возможности проголосовать вне счѐтного участка должна быть изложена
причина, по которой не может прибыть на счѐтный участок. В заявлении должны
содержаться фамилия, имя и отчество гражданина, адрес его места жительства.
Территориальная счетная комиссия на своем заседании вправе признать
неуважительной причину, по которой гражданин не может самостоятельно
прибыть на счетный участок, и на этом основании отказать ему в проведении
голосования вне счетного участка. О принятом решении об отказе в проведении
такого голосования территориальная счетная комиссия немедленно извещает
гражданина.
7.18. Участники голосования участвуют в голосовании лично. Каждый
участник голосования имеет один голос.
7.19. Голосование проводится путем внесения участником голосования в
лист для голосования знака (знаков) в квадрат (квадраты), относящийся
(относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в
пользу которой (которых) сделан выбор.
7.20. Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
7.21. После заполнения листа для голосования участник голосования
опускает его в ящик для голосования.
7.22. По истечении времени голосования председатель территориальной
счетной комиссии объявляет о завершении голосования и изымает листы для
голосования из ящика для голосования.
7.23. Территориальная счетная комиссия подсчитывает количество
участников голосования, внесенных в список; количество листов для голосования,
оставшихся неиспользованными; количество листов для голосования, изъятых из
ящика для голосования и составляет акт о завершении голосования, в котором
отражается указанная информация.
7.24. Неиспользованные листы для голосования погашаются путем
отрезания нижнего левого угла.

7.25. После этого списки участников голосования, неиспользованные листы
для голосования и листы для голосования, изъятые из ящика для голосования,
опечатываются и, вместе с актом о завершении голосования, передаются в
общественную комиссию.
7.26. Общественная комиссия производит непосредственный подсчет
голосов участников голосования по каждому территориальному счетному участку
в отдельности.
7.27. При подсчете голосов имеют право присутствовать представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, представители средств массовой информации.
7.28. При подсчете голосов участников голосования не учитываются
недействительные листы для голосования. Недействительными признаются листы
для голосования, которые не содержат отметок в квадратах напротив
общественных территорий, и любые иные листы для голосования, по которым
невозможно
выявить
действительную
волю
участника
голосования.
Недействительные листы для голосования подсчитываются и суммируются
отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления участника
голосования в листе для голосования, такой лист для голосования откладывается
в отдельную пачку. По окончании сортировки общественная комиссия решает
вопрос о действительности каждого из вызвавших сомнение листов для
голосования, при этом на оборотной стороне листа для голосования указываются
причины признания его действительным или недействительным. Эта запись
подтверждается подписью председателя общественной комиссии.
7.29. Общественная муниципальная комиссия составляет протокол об
итогах голосования по проектам благоустройства общественных территорий
города Кудымкара отдельно по каждому территориальному счетному участку.
(Приложение 2)
Протокол общественной комиссии об итогах голосования по проектам
благоустройства
общественных
территорий
города
Кудымкара
по
территориальному счетному участку подписывается всеми присутствующими
членами комиссии.
7.30. После завершения подсчета голосов участников голосования и
составления протокола об итогах голосования по проектам благоустройства
общественных территорий города Кудымкара по территориальному счетному
участку списки участников голосования и листы для голосования упаковываются
в пачки, мешки или коробки, отдельно по каждому территориальному счетному
участку. На упаковке указываются номер территориального счетного участка, а
также число упакованных действительных и недействительных листов для
голосования. Пачки, мешки или коробки с листами голосования заклеиваются и
скрепляются подписью председателя общественной комиссии.
7.31. После подсчета голосов участников голосования и составления
протоколов об итогах голосования по проектам благоустройства общественных
территорий города Кудымкара по всем территориальным счетным участкам,
входящих в территориальный округ, общественная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования по территориальным
счетным участкам подводит итоги голосования по территориальному округу и
составляет протокол комиссии об итогах голосования по проектам

благоустройства
общественных
территорий
города
Кудымкара
по
территориальному округу.
7.32. После составления протоколов об итогах голосования по
территориальным округам общественная муниципальная комиссия подводит
итоги голосования по проектам благоустройства общественных территорий
города Кудымкара в целом и составляет протокол об итогах голосования по
проектам благоустройства общественных территорий города Кудымкара.
7.33. В протоколе общественной муниципальной комиссии об итогах
голосования по проектам благоустройства общественных территорий города
Кудымкара по территориальному счетному участку (протоколу об итогах
голосования по проектам благоустройства общественных территорий города
Кудымкара по территориальному округу; протоколе об итогах голосования по
проектам благоустройства общественных территорий города Кудымкара)
указываются:
- количество участников голосования, внесенных в список;
- количество листов для голосования, оставшихся неиспользованными;
- количество листов для голосования, изъятых из ящика для голосования;
- количество действительных листов для голосования;
- количество недействительных листов для голосования;
итоги голосования в виде рейтинговой таблицы общественных территорий,
вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов
участников голосования, отданных за каждую территорию;
иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
Протокол об итогах голосования по территориальному счетному
участку(Приложение 3), протокол об итогах голосования по территориальному
округу; протокол об итогах голосования по общественным территориям города
Кудымкара печатается на листах формата A4. Протоколы по территориальному
счетному участку, протокол об итогах голосования по территориальному округу;
протокол об итогах голосования по общественным территориям города
Кудымкара должен быть прошит, пронумерован, подписан всеми
присутствующими членами соответствующей комиссии. Списки участников
голосования, листы для голосования, акты территориальных счетных комиссий о
завершении голосования и протоколы общественной комиссии об итогах
голосования по счетным участкам и по территориальным округам передаются на
хранение в администрацию города Кудымкара. Указанные документы хранятся в
течение одного года, а затем подлежат уничтожению.
7.34. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются
в комиссии. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на
своем заседании в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в
день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения
жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за
подписью председателя комиссии.
7.35. Установление итогов голосования общественной комиссий
производится не позднее, чем через 10 календарных дней со дня проведения
голосования.
7.36. Победителем(-лями) признается (-ются) общественная (-ые)
территория (-ии), получившая (-ие) наибольшее количество голосов жителей
города Кудымкара.

7.37. После подведения итогов голосования по общественным территориям
председатель общественной комиссии представляет главе администрации города
Кудымкара протокол об итогах голосования по проектам благоустройства
общественных территорий города Кудымкара.
7.38. Списки участников голосования подлежат уничтожению не позднее 5
рабочих дней со дня составления протокола об итогах голосования по проектам
благоустройства общественных территорий города Кудымкара, о чем
общественной комиссией составляется акт об уничтожении персональных
данных.
7.39. Документы, а также иные материалы, связанные с подготовкой и
проведением голосования по проектам благоустройства общественных
территорий города Кудымкара, изготавливаются за счет средств бюджета города
Кудымкара.
7.40. Сведения об итогах голосования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются
на официальном сайте администрации города Кудымкара в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1
к Порядку проведения общественного
обсуждения и голосования по отбору
общественных территорий, которые
подлежат благоустройству в рамках
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2018-2022 годы»

Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по
выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в
муниципальную программу "Формирование комфортной среды на 2018-2022"
муниципального образования «_____________»
«____» __________ 2018 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных
территорий) не более чем (_______) общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (______) квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены
ни в одном из квадратов - считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Приложение 2
к Порядку проведения общественного
обсуждения и голосования по отбору
общественных территорий, которые
подлежат благоустройству в рамках
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2018-2022 годы»

Форма
итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по
общественным территориям муниципального образования «__________________________»
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального
образования «___________________________» подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой)
субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы
«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной муниципальной комиссии
об итогах голосования
Общественная муниципальная комиссия муниципального образования
«_______________________________________»
1. Число граждан, внесенных в списки
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

3. Число погашенных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

4. Число бюллетеней,
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

5. Число недействительных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

6. Число действительных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)
Председатель общественной
муниципальной комиссии

<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)

Секретарь общественной
муниципальной
комиссии

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение 3
к Порядку проведения общественного
обсуждения и голосования по отбору
общественных территорий, которые
подлежат благоустройству в рамках
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2018-2022 годы»
Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по
общественным территориям муниципального образования «__________________________»
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального
образования «___________________________» подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой)
субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы
«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания
голосования

цифрами прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам
в день голосования

цифрами прописью

3. Число погашенных
бюллетеней

цифрами прописью

4. Число заполненных бюллетеней,
полученных членами территориальной
счетной комиссии

цифрами прописью

5. Число недействительных
бюллетеней

цифрами прописью

6. Число действительных
бюллетеней

цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<№ 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 «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 22.01.2018 № 62-01-02

ПЕРЕЧЕНЬ
счетных участков на территории муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар» для проведения голосования по отбору
общественных территорий, которые подлежат благоустройству в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2018-2022 годы»
Счетный участок № 01
(помещение МБОУ г.Кудымкара «Школа-детский сад № 12»,
ул.Загородная, д.6)
В состав участка входят:
ул.9 Мая (27-38);
ул.Парковая (все дома);
ул. Автозаправочная (чѐтная сторона
ул.Пермская (все дома);
10-36); ул.Аркадия Гайдара (26, 28, 30ул.Сазонова (все дома);
39); ул.Большевистская (все дома);
ул.Связистов (все дома);
ул.Вавилина (чѐтная сторона 14-18;
ул.Студенческая (все дома);
19-23); ул.Героев Коми-Пермяков (29,
ул.Сысолетина (чѐтная сторона 2-18);
31-40); ул.Герцена (92, 92а, 143, 147);
ул.Усадебная (все дома);
ул.Давыдова (чѐтная сторона 10-34);
ул.Хомяковой (1-29);
ул.Загородная (все дома); ул.Калинина
ул.Цветочная (все дома);
(нечѐтная сторона 91-95; 96-106);
ул.Энтузиастов (нечѐтная сторона 11ул.Камышовая (7, 11);
25);
ул.Конституции (нечѐтная сторона 17ул.Яковкина (чѐтная сторона 18-26);
23; 24-38);
пер.Школьный (все дома).
ул.Кривощекова (все дома);
ул.Овражная (все дома);
ул.Отевская (все дома);
Счетный участок № 02
(помещение ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»,
ул. Леваневского, д.19)
В состав участка входят:
ул.Гирибская (все дома);
ул.Авангардная (все дома);
ул.Дѐминская (все дома);
ул.Авиаторов (все дома);
ул.Дружбы (все дома);
ул.Боровая (все дома);
ул.Еловая (все дома);
ул.Боталовой (все дома);
ул.Завьялова (все дома);
ул.Вертолѐтная (все дома);
ул.Залесная (все дома);
ул.Вишнѐвая (все дома);
ул.Заповедная (все дома);

ул.Камышовая (12-25);
ул.Коммунистическая (все дома);
ул.Леваневского (нечѐтная сторона 1957; 58-84);
ул.Лермонтова (2, 4-19);
ул.Маяковского (22-49);
ул.Мира (все дома);
ул.Молодогвардейцев (чѐтная сторона
2-16; 17-36);
ул.Нефедьева (все дома);
ул.Новосѐлов (все дома);
ул.Орджоникидзе (все дома);
ул.Ошмарина (все дома);
ул.Павлика Морозова (12, 14-49);
ул.Парашютная (все дома);
ул.Пирогова (13, 15, 17-60);

ул.Победы (все дома);
ул.Полярная (все дома);
ул.Романовская (все дома);
ул.Самолѐтная (все дома);
ул.Тонкова (чѐтная сторона 12-20);
ул.Уральская (все дома);
ул.Фестивальная (все дома);
ул.Филичѐвская (все дома);
ул.Чернышевского (все дома);
ул.Щетинникова (все дома);
пер.Кувинский (все дома);
пер.Майский (все дома);
пер.Медицинский (13-34);
пер.Сиреневый (все дома);
пер.Таѐжный (все дома).

Счетный участок № 03
(помещение ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум»,
ул.Леваневского, д.12)
В состав участка входят:
ул.Набережная (24-38; нечѐтная
ул.9 Мая (чѐтная сторона 2-26);
сторона 39-53);
ул.50 лет Октября (1-11, 13);
ул.Павлика Морозова (1-11, 13);
ул.Володарского (1-7; чѐтная сторона
ул.Пирогова (1-12; 14, 16);
8-14);
ул.Плеханова (1-18, 20, 22);
ул.Давыдова (1-8, 9, 11);
ул.Плотина (1);
ул.Данилова (1-13; чѐтная сторона 14ул.Советская (чѐтная сторона 42-54; 5518);
85);
ул.Калинина (чѐтная сторона 52-62; 63ул.Строителей (1);
94);
ул.Тонкова (нечѐтная сторона 1-17);
ул.Леваневского (1-9; чѐтная сторона
ул.Халтурина (1-13, 15, 17);
10-56);
ул.Яковкина (1-16);
ул.Ленина (50, 52-91);
пер.Медицинский (1-10, 12);
ул.Лермонтова (1, 3);
пер.Нагорный (все дома);
ул.Маяковского (1-21);
пер.Северный (все дома);
ул.Молодогвардейцев (нечѐтная
пер.Сосновый (все дома).
сторона 1-15);

Счетный участок № 04
(помещение ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж»,
ул.Строителей, д.11)
В состав участка входят:
ул.Автозаправочная (чѐтная сторона
ул.Лучистая (все дома);
2-8);
ул.Новая (все дома);
ул.Весенняя (все дома);
ул.Пушкина (нечѐтная сторона 83ул.Виталия Онькова (2-22);
115; чѐтная сторона 110-144);
ул.Гагарина (25, 27);
ул.Радужная (все дома);
ул.Герцена (чѐтная сторона 70-86;
ул.Свободы (чѐтная сторона 82-92;
нечѐтная сторона 97-139);
93-111);
ул.Гоголя (нечѐтная сторона 75-85;
ул.Снегирѐва (все дома);
чѐтная сторона 88-100);
ул.Солнечная (все дома);
ул.Данилова (21, 21а; чѐтная сторона
ул.Строганова (все дома);
32-82);
ул.Строителей (17-48);
ул.Дзержинского (чѐтная сторона
ул.Сысолетина (нечѐтная сторона 1106-118);
21);
ул.Жукова (все дома);
ул.Халтурина (28, 30, 32-71);
ул.Звѐздная (все дома);
ул.Хомяковой (30-37);
ул.Кедровая (все дома);
ул.Энтузиастов (1-7).
ул.Конституции (1а, 2-22);
Счетный участок № 06
(помещение МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара, ул.Гагарина, д.21)
В состав участка входят:
ул.Васильковая (все дома);
ул.Карьерная (все дома);
ул.Виталия Онькова (24, 24а, 24б);
ул.Кирпичная (все дома);
ул.Гагарина (12, 14, 16-19);
ул.Лесная (все дома);
ул.Герцена (чѐтная сторона 62-68;
ул.Летняя (все дома);
нечѐтная сторона 73-95);
ул.Луначарского (все дома);
ул.Гоголя (61, 63-74; чѐтная
ул.Марии Сторожевой (все дома);
сторона 76-86);
ул.Молодѐжная (все дома);
ул.Дальняя (все дома);
ул.Печати (все дома);
ул.Данилова (нечѐтная сторона 27ул.Плеханова (28, 29, 30-61);
45);
ул.Пушкина (нечѐтная сторона 55ул.Дзержинского (чѐтная сторона
81; чѐтная сторона 78-108);
86-104);
ул.Светлая (все дома);
ул.Заводская (все дома);
ул.Свободы (57, 59-80, чѐтная
ул.Иакова Шестакова (все дома);
сторона 81-91); ул.Советской

Армии (все дома); ул.Стахановская
(все дома); ул.Толстого (все дома);
ул.Центральная (все дома);
ул.Энгельса (все дома);

ул.Щорса (чѐтная сторона 60-68;
нечѐтная сторона 67-75).

Счетный участок № 07
(помещение ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум»,
ул.Лихачѐва, д.60)
В состав участка входят:
ул.9 Мая (нечѐтная сторона 1-25);
ул.50 лет Октября (18),
ул.Аркадия Гайдара (1-25, 27, 29);
ул.Вавилина (1-13, 15, 17);
ул.Героев Коми-Пермяков (нечѐтная сторона 1-29, 30);
ул.Давыдова (нечѐтная сторона 19-29);
ул.Лихачѐва (57, 59б);
ул.Плеханова (23, 25, 24а, 24/3, 25, 27, 27а, 29а);
ул.Строителей (3, 5, 7, 9, 10, 12);
пер.Ёгвинский (все дома).
Счетный участок № 08
(помещение МБУК «Культурно-Деловой Центр» г.Кудымкара, ул.50 лет
Октября, д.12)
В состав участка входят:
ул.50 лет Октября (12, 14);
ул.Володарского (9, 11, 13, 15-23);
ул.Горького (11-13);
ул.Калинина (24-51, 53);
ул.Карла Маркса (12, 14, 18);
ул.Кирова (чѐтная сторона 28-38);
ул.Ленина (нечѐтная сторона 21-51; 48);
ул.Октябрьская (14, 16);
ул.Пролетарская (все дома);
ул.Революционная (13, 14);
ул.Советская (нечѐтная сторона 35-53).

Счетный участок № 09
(помещение МАУ ДПО «Информационно-методический центр»
г.Кудымкара, ул.50 лет Октября, д.28)
В состав участка входят:
ул.50 лет Октября (чѐтная сторона 20-32; 25, 27);
ул.Володарского (25, 34);
ул.Гагарина (10);
ул.Лихачѐва (50а, 51-55);
ул.Пермяцкая (69).
Счетный участок № 10
(помещение МБОУ г. Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа
№ 2», ул. Гагарина, д.9)
В состав участка входят:
ул.50 лет Октября (34-72);
ул.Пушкина (нечѐтная сторона 37ул.Васькина (все дома);
53; чѐтная сторона 54-76);
ул.Гагарина (нечѐтная сторона 5-15);
ул.Свободы (31, 33-56);
ул.Герцена (49-60; нечѐтная сторона
ул.Щорса (28, 28а, 30, 33-59, 61, 63,
61-71);
65),
ул.Гоголя (29, 31-60, 62);
ул.Социалистическая (все дома);
ул.Горького (чѐтная сторона 50-66;
ул.Степана Караваева (все дома);
67-93);
ул.Топоркова (все дома);
ул.Дзержинского (нечѐтная сторона
ул.Энергетиков (чѐтная сторона 29-21; чѐтная сторона 44-84);
22).
ул.Онянова (все дома);
Счетный участок № 11
(помещение ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», ул.
Гагарина, д.1)
В состав участка входят:
ул.Гагарина (3);
ул.Пушкина (1-27; чѐтная сторона
ул.Герцена (1-45);
28-52);
ул.Гоголя (3-28);
ул.Революционная (34-39);
ул.Горького (32, 34, 36; нечѐтная
ул.Свободы (3-30);
сторона 37-63);
ул.Хорошева (59, 61, 63, 65-104);
ул.Грибоедова (все дома);
ул.Чкалова (43, 45-54);
ул.Дзержинского (1-5; чѐтная
ул.Шмидта (все дома);
сторона 6-42);
ул.Щорса (1-26, 27, 29, 31);
ул.Карла Маркса (33, 33а; 35-69);
ул.Энергетиков (нечѐтная сторона 1ул.Назукина (все дома);
19);
пер.Гончарный (все дома).

Счетный участок № 12
(помещение МА УДО «Детско-юношеский центр «Радуга»
г.Кудымкара, ул.Горького, д.28)
В состав участка входят:
ул.Горького (18, 20, 22);
ул.Карла Маркса (чѐтная сторона 26-34);
ул.Лихачѐва (28-49);
ул.Пермяцкая (32, 32а, 34, 55);
ул.Революционная (15, 17-33).
Счетный участок № 13
(помещение МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.
Кудымкара, ул.Лихачева, д.25)
В состав участка входят:
ул.8 Марта (все дома);
ул.Берег Иньвы (все дома);
ул.Калинина (1-17);
ул.Карла Маркса (нечѐтная сторона 15-29);
ул.Кирова (1-24);
ул.Красноармейская (19, 21-36);
ул.Лихачѐва (1-24);
ул.Пермяцкая (1-26; нечѐтная сторона 27-41);
ул.Хорошева (нечѐтная сторона 17-23; 24-57; чѐтная сторона 58-64);
ул.Чкалова (13, 15, 17-42, 44);
Счетный участок № 14
(помещение клуба по месту жительства «Ровесник», ул.Пионерская,
д.4;)
В состав участка входят:
ул.Берѐзовая (все дома);
ул.Октябрьская (1-12);
ул.Дачная (все дома);
ул.Островского (все дома);
ул.Горького (1, 2);
ул.Пионерская (все дома);
ул.Карла Маркса (1-10);
ул.Плодовоягодная (1-4; чѐтная
ул.Комсомольская (все дома);
сторона 6-28; 29-62);
ул.Красноармейская (1-18, 20);
ул.Плотина (3-15);
ул.Ленина (1-20, 22а, 24, 26);
ул.Промысловая (все дома);
ул.Мичурина (все дома);
ул.Прудовая (все дома);
ул.Набережная (1-22; нечѐтная
ул.Радищева (все дома);
сторона 23-37);
ул.Революционная (1-8, 10);
ул.Народная (все дома);

ул.Советская (1-33; чѐтная сторона
34-40);
ул.Суворова (все дома);
ул.Тимирязева (нечѐтная сторона 117);
ул.Тихая (чѐтная сторона 2-10;
нечѐтная сторона 25-33);

ул.Трудовая (все дома);
ул.Хорошева (1-15; чѐтная сторона
16-22);
ул.Чкалова (1-12, 14);
пер.Западный (чѐтная сторона 2-14;
15-27);
пер.Пролетарский (все дома).

Счетный участок № 15
(помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.
Кудымкара, ул. Кузнецова, д.3)
В состав участка входят:
ул.Белинского (все дома);
ул.Павлова (все дома); ул.Попова
ул.Береговая (все дома);
(все дома); ул.Речная (все дома);
ул.Быстрая (все дома);
ул.Свердлова (нечѐтная сторона 45ул.Верещагина (все дома);
55; 56-67; чѐтная сторона 68-80);
ул.Инкубаторная (все дома);
ул.Серова (все дома);
ул.Крайняя (все дома);
ул.Транспортная (все дома);
ул.Крылова (все дома);
ул.Утева (все дома);
ул.Кузнецова (все дома);
ул.Фрунзе (все дома);
ул.Курчатова (все дома);
ул.Хозяшева (все дома);
ул.Кутузова (все дома);
ул.Циалковского (все дома);
ул.Луговая (все дома);
ул.Чехова (все дома);
ул.Мельзаводская (все дома);
пер.Электромеханический (все дома).
ул.Некрасова (все дома);
Счетный участок № 16
(помещение МБДОУ «Детский сад №22 «Берѐзка» г. Кудымкара, пер.
Детский, д.36)
В состав участка входят:
ул.Бабушкина (все дома);
ул.Первомайская (все дома);
ул.Братчикова (все дома);
ул.Песчаная (все дома);
ул.Гончарова (все дома);
ул.Полевая (все дома);
ул.Колхозная (все дома);
ул.Промышленная (все дома);
ул.Кольцова (все дома);
ул.Репина (все дома);
ул.Крупской (все дома);
ул.Садовая (все дома);
ул.Ломоносова (все дома);
ул.Свердлова (нечѐтная сторона 7187; 88-138);
ул.Менделеева (все дома);
ул.Степана Разина (все дома);

ул.Нефтянников (все дома);
ул.Тургенева (все дома);
ул.Чапаева (все дома);
ул.Челюскинцев (все дома);

ул.Юринская (все дома);
пер.Детский (все дома);
пер.Технический (все дома).

Счетный участок № 17
(помещение МБУ города Кудымкара «Стадион «Парма»,
ул. Свердлова, д.12)
В состав участка входят:
ул.Аграрная (все дома);
ул.Болотникова (все дома);
ул.Гайнская (все дома);
ул.Голева (все дома);
ул.Дорожников (все дома);
ул.Зелѐная (все дома);
ул.Колыхматова (все дома);
ул.Косинская (все дома);
ул.Кочѐвская (все дома);
ул.Кудымкарская (все дома);
ул.Матросова (все дома);
ул.Нечаева (все дома);
ул.Пугачѐва (все дома);
ул.Свердлова (1-44, чѐтная сторона 46-54);
ул.Сельскохозяйственная (все дома);
ул.Юрлинская (все дома);
ул.Юсьвинская (все дома);
пер.Иньвенский (все дома);
пер.Партизанский (все дома);
пер.Спортивный (все дома);
пер.Южный (все дома)

