
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 27 декабря 2017 года № 907 

пгт. Ачит  
 

О порядке организации и проведения открытого голосования по 

общественным территориям Ачитского городского округа 

 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 31 Устава Ачитского городского округа, с целью участия 

населения Ачитского городского округа в осуществлении местного 

самоуправления, в соответствии с Порядком организации и проведения 

процедуры открытого голосования по общественным территориям Ачитского 

городского округа, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 

2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) 

Свердловской области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 

2022 годы, утвержденным Решением Думы Ачитского городского округа от 27 

декабря 2017 г. №14/95, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о 

результатах открытого голосования по общественным территориям Ачитского 

городского округа (приложение). 

1.2. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии 

об итогах открытого голосования по общественным территориям Ачитского 

городского округа (приложение). 

1.3. Форму бюллетеня для открытого голосования по общественным 

территориям Ачитского городского округа (приложение). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        Д.А. Верзаков 
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 Утверждена 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

                              от 27 декабря 2017 года № 907 

 

Форма 

итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах открытого голосования 

по общественным территориям Ачитского городского округа 

 

Экземпляр № ______ 

 

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Ачитского городского 

округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 

государственной программой (подпрограммой) Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы» 

 

«___» _________ 20__ года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии 

о результатах открытого 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) 

<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 
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<№ 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 
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Утверждена 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

                              от 27 декабря 2017 года № 907 

 

Форма 

итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах открытого голосования 

по общественным территориям Ачитского городского округа 

Экземпляр № ______ 

 

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Ачитского городского 

округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 

государственной программой (подпрограммой) Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы» 

 

«___» _________ 20__ года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной муниципальной комиссии 

об итогах открытого голосования 

 

Общественная муниципальная комиссия Ачитского городского округа 

 

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) 

 

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   
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<№ 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) 

<№ 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 «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
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Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 27 декабря 2017 года № 907 
                                                                                                                                                                                                                                         

Подписи двух членов 

территориальной 

счетной комиссии 

____________ 

____________ 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для открытого голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ачитского 

городского округа на 2018-2022» 

 «____» __________ 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 двух общественных территорий, в пользу которых сделан выбор. 

     Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в двух квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в 

одном из квадратов - считаются недействительными.  

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


