
Экземпляр № 1 

 

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 

образования город Заринск Алтайского края, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой Алтайского края 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 

 

«20» марта 2018 года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

общественной комиссии 

об итогах голосования 

 

Общественная комиссия муниципального образования 

город Заринск Алтайского края 

 

1. Число граждан, внесенных в списки                    7 441 (семь тысяч четыреста сорок один) 

голосования на момент окончания 

голосования (заполняется на основании  

данных территориальных счетных комиссий) 

 

2. Число бюллетеней,                                                7 441 (семь тысяч четыреста сорок один) 

выданных территориальными счетными 

комиссиями гражданам  

в день голосования (заполняется на основании  

данных территориальных счетных комиссий) 

 

 

3. Число погашенных                                                 719 (семьсот девятнадцать)                    

цифрами   прописью 

бюллетеней (заполняется на основании  

данных территориальных счетных комиссий) 

 

4. Число заполненных бюллетеней,                           7 441 (семь тысяч четыреста сорок один)                          

цифрами   прописью 

полученных членами территориальной  

счетной комиссии  

 

5. Число недействительных                                         126 (сто двадцать шесть) 

бюллетеней (заполняется на основании  

данных территориальных  счетных комиссий) 

 

6. Число действительных                                              7 315 (семь тысяч триста пятнадцать) 

бюллетеней (заполняется на основании  

данных территориальных счетных комиссий) 

 

7. Наименование общественных территорий   

 

№ строки Наименование общественной 

территории   

Количество голосов 

(цифрами/прописью) 

1 Центральная площадь города (пр. 

Строителей, 22/7) 

4 713 

(четыре тысячи семьсот 



 тринадцать) 

2 Площадь городского фонтана (пр. 

Строителей, 19) 

 

2 602 

(две тысячи шестьсот два) 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

города Заринска Алтайского края, 

председатель комиссии 

____________ Пеньков Сергей 

Михайлович 

Председатель комитета по управлению 

городским хозяйством, промышленностью, 

транспортом и связью администрации города, 

заместитель председателя комиссии 

____________ Федосов Виктор 

Иванович 

Главный специалист комитета по управлению 

городским хозяйством, промышленностью, 

транспортом и связью администрации города, 

секретарь комиссии 

____________ Дегтярева Светлана 

Анатольевна 

Заместитель главы администрации города, 

председатель комитета по экономике и  

управлению муниципальным имуществом 

администрации города 

____________ Алмазова Елена 

Александровна 

Заведующий отделом  муниципального 

жилищного контроля комитета по управлению 

городским хозяйством, промышленностью, 

транспортом и связью администрации города 

____________ Харитонова 

Светлана 

Геннадьевна 

Заведующий строительным отделом комитета 

по строительству и архитектуре 

администрации города 

____________ Митин Анатолий 

Сергеевич 

Депутат Заринского городского Собрания 

депутатов по одномандатному избирательному 

округу  № 7 , секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» 

____________ Панкратьев 

Константин 

Николаевич 

Руководитель исполкома Заринского 

городского местного отделения партии 

«Единая Россия» 

____________ Хабарова Людмила 

Николаевна 

Эксперт регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в 

Алтайском крае 

____________ Макаренко Людмила 

Ивановна 

Эксперт регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в 

Алтайском крае 

____________ Болотова Галина 

Семеновна 

Представитель от собственников помещений ____________ Курганская Альбина 



многоквартирных домов ООО «Дом» Ивановна 

Представитель от собственников помещений 

многоквартирных домов ООО «Домсервис» 

____________ Пяткова Любовь 

Анатольевна 

Представитель от собственников помещений 

многоквартирных домов ООО «Город» 

  ___________ Приходько Максим 

Юрьевич 

Представитель от собственников помещений 

многоквартирных домов ООО «Уют плюс» 

  ___________ Мухортов Дмитрий 

Николаевич 

Представитель от собственников помещений 

многоквартирных домов ООО «СЭБ ПЛЮС» 

___________ Лапина Эмма 

Армаисовна 

 

                                                                          

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут. 

 

 


