быть проведена процедура отбора общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке на последующий год реализации
приоритетного проекта до 2022 года.
На основании решения общественной муниципальной комиссии от 31.01.2019 года,
постановления администрации Омутнинского городского поселения от 01.02.2019 № 85
голосование по отбору общественных территорий Омутнинского городского поселения,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, было назначено на
проведение в течение 7 календарных дней - 14,15, 18,19, 20, 21, 22 февраля 2019 года с 0800 часов по московскому времени до 17-00 часов по московскому времени; согласно
вышеназванного муниципального правового акта были утверждены:
- Способ проведения рейтингового голосования - открытое голосование посредством
заполнения участником голосования бюллетеня.
- Место нахождения территориального счетного участка.
- Состав территориальной счетной комиссии.
- Перечень общественных территорий, внесенных в бюллетень для голосования.
- Форма бланка бюллетеня рейтингового голосования.
- Возможность голосования вне территориального счетного участка с выездом мобильной
территориальной счетной комиссии.
- Порядок формирования рейтингового списка общественных территорий.
- Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования.
Согласно итогового протокола территориальной счетной комиссии от 25.02.2019
результаты рейтингового голосования следующие:
Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голосования - 2384
Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией гражданам за период
проведения голосования - 2 384 - 10.6 % от числа жителей муниципального образования
приняли участие в рейтинговом голосовании
Число погашенных бюллетеней - 516
Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной
комиссии - 2 384
Число недействительных бюллетеней - 13
Число действительных бюллетеней - 2 371
Наименование общественных территорий:
Общественная территория «Аллея Героев по ул.Свободы г.Омутнинска» - 1 262 голосов,
53 % от числа, принявших участие в голосовании.
Общественная территория «Бульвар Металлургов по ул.Воровского г.Омутнинска» 1 109 голосов, 47 % от числа, принявших участие в голосовании.
Голосовали открытым голосованием за утверждение итогов рейтингового голосования по
отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году в рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на
территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы: за утверждение
итогового протокола общественной муниципальной комиссии по определению
общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в
2020 году.
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По вопросу повестки дня № 2 РЕШИЛИ:
Утвердить 2 экземпляра итогового протокола по утверждению результатов рейтингового
голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020
году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы.

Председатель
общественной муниципальной комиссии

Секретарь
общественной муниципальной комиссии

