
АДМИНИСТРАLtИЯМУНшдlГlАЛЬНоГооБРАЗоВАНИJIКУРСкоГо
СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЪСКОГО КР,\Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 года Ns 1б8

оБ утвЕржшнии поряд{А оргАниз АJлм и провЕЕ_rilм
ГОЛОСОВАНИJI ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ,
ПОДЛЕЖАЩIО( В РАМКАХ РЕАЛИЗАLЦМ IИУНШДШАЛЬНОЙ

ПРОГРДММЫ (ФОРМИРОВДНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ CPEШI
МУНIДД4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI КУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

курского рдЙонд стдвропольского крдя tlд 2018-2022 годы>
БлАгоустРоЙствУ в пЕрвоочЕрЕдном поряд{Е в 2019

На основании статьи ЗЗ Федермьного закона от б октября 2003 года

Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправленшI

в Российской Федерации>, в соответствии с Уставом муниципальЕого

образования,
администрация муниципального образования Курского сельсовета

Курского района Ставропольского Kpall

ПOCTAHOBJUIET:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведеЕия голосования по отбору

общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципатtьной

программы <Формирование современной городской среды муниципаJIьного

обр*о"u""" Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на

20i8-2O22 годьо> благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

согласЕо приложению 1 .

1.2.ФормУиТогоВогопротоколатерриТориальнойсчетнойкоМиссиио
результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в

рамках редIизации муниципальной програллмы <Формирование современной

iородскоЙ среды муниципаJIьЕого образования Курского сельсовета Курского

puio"u Ставропольского края на 2О\8-2022 годы)) благоустройству в

первоочередном порядке в 2019 году согласно приложению 2,

1.3. Форму итогового протокола обществечной комиссии об итогах

голосоваItиlI по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках

реализациИ муниципальноЙ программы <<Формирование современной

городскоЙ среды муниЦипаJIьного образования Курского сельсовета Курского

puilorru Ставропольского края на 2018-2022 годы> благоустройству в

первоочередном порядке в 2019 году согласно приложению 3,
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]. Настоящее постановление
опr б--rIiкования (обнародования).

вступает в силу со дня офиrгиа-тьного

Заrlестlтте_-tь главы админи
\I},нIiципа]ьного образования
Курского сельсовета Курско
Ставропольского краJI Н.Н. l{н:а-:,_.з.
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Пршо;кение 1

к постаЕовлению аллrиЕистрдцш
Iчtуниципального бршовашя

Курского сельсовета Курскою райоЕа
Ставропольского кр€ц

от 08.08.2018 Ns 168

порядок
оргАнизАции и провЕдЕниrI голосовАниrI по отБору
ОБrrlЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРIЙ, ПОДЛЕЖАЩIО( В РАМКАХ

РЕАЛИЗАlЦМ МУНИII.trIАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНШ]ИIIАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИlI КУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА
стАвропоJьского крАя }IA 2ol8-2o22 го.фI)) БjIАгоустроЙству в

пЕрвоочЕрЕд{ом порядtЕ в 2019 году

1. Настоящий порядок определяет процедуру организации и проведеншl
голосованиrI по отбору общественньrх территорий, подлежащих в рамках
реаJIизации муниципальной программы <<Формирование современной
городской среды муницип€IJIьного образования Курского сельсовета Курского

района Ставропольского края на 2018-2022 годы> благоустройству в
первоочередном порядке в 2019 году (далее соответствеЕно - голосование,
общественнм территория, муниципальная программа).

2. Понятия, используемые в Еастоящем Порядке, примеIuIются в тех же
значениJIх, что и в Правилах предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных прогр€lмм субъектов Российской Федерации
имуниципальных программ формированиJI современной городской среды,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 r, N9 1б9.

З. Предложения о включении общественной территории в перечень
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной
программы <<Формирование современной городской среды муниципального
образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на
2018-2022 годьп> благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
(далее соответственно - предложения, Перечень) представляются гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории населенного rryнкта
N[униципального образоваIrия Курского сельсовета Курского района
Ставропольского крм, на территории которого расположена даннм



обшественная территория (далее соответственно - заинтересованное .ll]-,i].

\t\ нliцItпа]ьное образование).

-1. Заинтересованное лицо представляет пред.-тоrкенIlе в a.]\rliн;,.c _::*;:i
\п,нIIципа-Iьного образования или структурное подраз.]е.]енIiе a.]\tllн Ii. т; з *;:;1

\1\,нlIципа],1ьного образования (да.,rее - уполномоченный орган ) по а-]рaс} :

З57850, Ставропольский край, Курский район, ст-ца Курскм, y;r. Гагарлiна r.-1.

5. По решению общественной комиссии, сформированной постановление\1
администрации муниципального образования от 20 октября 2017 года ]\Ъ 204
(далее - общественная комиссия), прием предложений заинтересованных лиц
может быть организован в общественных местах, перечень которых

укЕIзываются в извещении о представлении предложений, с последующей
передачей указанньIх предложений в уполЕомоченный орган.

6. Прием предложений заиЕтересованньlх лиц осуществляется
начаJIа приемауполЕомоченным органом в течение не менее 14 дней со дня

таких предложений.

7. Извещение о представлении предложений подлежит опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном дJuI официального опубликования
(обнародования) муЕиципzrльных. правовьIх актов и размещается на
официа_ltьном сайте администрации муницип.rльного образования в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (да.,тее - сайт) не

позднее, чем за 14 кшrендарньтх дней до дня окончаниlI представленшI
предложений.

В извещении о представлении предложений указывается срок начаJIа и
окончания приема предложений.

8. По результатам рассмотрения предложений общественная комиссия не

позднее двух календарных дней со днrI прекращения приема предложений
заинтересоваЕных лиц формирует и утверждает Перечень, который будет
представлен населеЕию муниципального образования для проведениJI

голосованиrI, и направляет его главе муниципЕIJIьного образования.

9. В Перечень подлежат включеЕию общественные территории,
соответствующие критериям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка.

10. Критериями вкпючениrI общественных территорий в Перечень
являются:

l) расположение общественной территории в границах муниципального
образования;

2) наибольшая посещаемость общественной территории;
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3) расположение общественной территории на зе\lе.lьно}1 \iзa_::з.
пе\оJяше\Iся в муниципальной собственности, :rибо на зе_\lе.lь_-1о],1 ,, -_:: _ jl:,

р:спо.lо,кенно\1 на территории муниципыIьного образованltя. гос\ -.::a:]a,:-,.
сс-,бственность на который не разграничена;

-1) соответствие общественноЙ территории функшионаlьно\lv F_аз-- : ; ; - ; 1.:

(п.lошаJь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк и т._]. ):

5) наибольшее количество предложений, поступивших в oTHoi:e:,:;:;:

общественной территории.

11. Перечень публикуется уполномоченным оргаItом в газете (СтаничнIlк,,
и размещается на сайте в течение З календарных дней со дня завершенlul
приема предложений.

12. Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и опубликование в
газете <<Станичник)) и размещение на сайте не позднее 7 сентября 2018 года
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в
Перечень, включающих, в том числе, описание предлагаемых мероrlриятий по
благоустройству, в цеJuIх ознакомлениlI с ними всех заинтересованных лиц в
течение не менее 10 календарньтх дней.

13. ГолосоваЕие по отбору общественных территорий из общественньтх
территорий, включенных в Перечень, проводится 22 сентября 201 8 года.

14. В голосовании участвуют граждане Российской Федерации, имеющие
паспорт гражданиЕа Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, и проживающие на
территории населенного пункта, на территории которого осуществляет такое
голосование (далее - уrастник голосования).

15. Решение о проведеЕии голосованшl принимается главой
муниципального образования, в срок не менее чем за 21 календарньтй день до
дня его проведения, и в тот же срок подлежит опубликованию (обнародованию)
в порядке, установленном для официшIьного опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов, и размещению на сайте.

1б. В решении администрации муницип€rльного образованиrI о проведении
голосованиrI устанавливаются следl.ющие сведения:

l ) время проведениlI голосованиrI;
2) места проведения голосования (адреса территориальньIх счетных

участков);
3) перечень общественных территорий, представленЕых на голосование (в

Перечень вкJIючается не менее 2 общественных территорий);
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.



i7. Провеление голосования организует
_{o\1I1ccIш.
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и обеспечивает общественнм

голосования на
голосовать за

1 8. обшественная комиссия:

21. Отбор общественньтх территорий проводится путем тайного
территориальных счетных rlастках, при котором можно

любое количество общественных территорий из

сформированного дJuI голосованиJI Перечня.

22. Голосование по общественным территориям явJuIется рейтинговым.

2З. Члены территориальных счетных комиссий составJuIют список
граждан, пришедших на территориальный счетный участок (да,чее - список),

1) опре.lеляет форму бюллетеня для голосования по отбор1 обшэс,;з._,_._,,.

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципа]ьноI"I проц;],:],1j.
<Форпtирование современноЙ городскоЙ среды муниципального образоз,:,,.;,я

Курского сельсовета Курского района Ставропольского крм на 2018-]0]]
годы> благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (ла-rее -
бюллетень) и обеспечивает их изготовление (бюллетени печатаются на русско\{
языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в

алфавитном порядке);
2) формирует территориальные счетные комиссии и оборулует

территориаJIьные счетные )п{астки;
3) рассматривает обращения граждаIr по вопросам, связаЕным с

проведением голосоваЕиJI;
4)осуществляет иные полномочия, определенные муниципальными

правовыми актами.

19. При формировании территориальных счетных комиссий у{итываются
предложения политическиr( партии, иных общественных объединений,
собраний граждаЕ. Членами территориальной счетной комиссии не могут быть
заинтересованные лица, явJuIющиеся инициаторами по представлению
предложений. Количественный состав членов территориаJIьных счетных
комиссий определяется общественной комиссией и должен быть не менее 3-х
члеIlов. В составе территориальной счетной комиссии Еазначаются
председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после
опубликования (обнародования) результатов голосования.

20. Бюллетени и инl,ю документацию, связанную с подготовкой и
проведением голосованиrI, общественная комисоия передает в территориальные
счетные комиссии.



В списке указываются: фамилия, имя и отчество, серiIя ii ,-,с,],li] --э-- ,-

\,частнIlка голосования.
В списке также предусматриваются:
графа .rля проставления }пIастнйком голосования по,]пl1;;1 ]: ,:,-, -:, j:-

Il}l ою.-1jIетень;
графа <Согласие на обработку персонаJIьных данньlх)) ,]"lя lic]J _::,-:,-,, -,

}rчастником голосоваЕиrI подписи о согласии }п{астника го,-lо; о з:,-- i:-_ -:

ЬбрабоrкУ его персональных данных в соответствии с Федера_-тьны\I за(!r:1.],: :

27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ ((О персональных данныю);
графа длJI проставления lIодписи члена территориаJIьной счст_-_ц_, i

выдавшего бюллетень участнику голосования.

24. Участники голосования }пrаствуют в голосовании непосредственно,

каждый r{астник голосования имеет один голос,

25. Голосование проводится путем внесения участником голосованиlI в

бюллетень любого зЕака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к

общественнОй территории (общественным территориям), в пользу которой

(которьтх) сделан выбор.
Участник голосованиrI имеет право отметить

количество общественных территорий.
в бюллетене любое

26. Щля получеЕIбI бюллетеня участник голосованиjI предъявляет паспорт

гражданиЕа Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в

установленном порядке личность в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации) и ставит подпись в списке за

получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия Еа

обработку персоIIаJIьных данньIх.
после этого в списке расписывается член территориальной счетнои

комиссии, вьтдавший )п{астЕикУ голосования бюллетень,

!Iлен территориальной счетной комиссии разъясняет участнику
голосования порядок заполнениrI бюллетеня. При этом участнику голосованиrI

разъясЕяется, что он имеет право проголосовать за любое количество

общественных территорий.
Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах)

ЕапротиВ общественнОй территории (общественных территорий), за которую

(которые) он собирается голосовать.
после заполнения бюллетенrI участник голосованиrI опускает бюллетень в

урну для голосоваЕиrI.
по окончании голосования все заполненные бюллетени передаются

председателю территориальной счетной _ комиссии, который несет

ответствеЕЕость за сохранIIость заполненных бюллетеней,

27. ПодсчеТ голосоВ r{астников голосоваЕия осуществляется открьшо и

комиссии,
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г.lасно и осуществляется в день, следующий за дне}I го--IосованIlя.
По l1стечении времени голосованиll пpe.fceJaтe.lb террiiit^:i:а_:_-__.:

aчетноI"j ко\lиссии объявляет о завершении голосованIUL }-рны :.rя _ [.._!,a _-::_-_.1:

З,1;{.lе II ВаЮТСЯ И СКРеПЛЯЮТСЯ ПОДПИСЬЮ ПРеДСеДаТе.lЯ ТеРРtlТОFI:а]З.-_..]: , :; . _ _ ,:

ко\IIlссIiи.
Неиспо.цьзованные бюллетени погашаются IIутем отрезанIlя ;;:;;i:lз;,-

,-Iевого уг.ца, упаковываются в отдельный ящик (ящики), ка;к:ыir Iiз KoTLrpэ_r,

ЗаКЛеИВаеТСЯ И СКРеПЛЯеТСЯ ПОДПИСЬЮ ПРеДСеДаТеЛЯ ТеРРИТОРИе]ЬНОI"1 СЧеТН!r;]

комиссии.
Вся документация, образовавшаrIся на территориfuIIьном счетноII )частке

(списки учасfiшков голосования, иные документы), упаковываются в
отдельные ящики (по видам документов), каждый из которых так;ке
закJIеивается и скрепляется подписью председателя территориаJlьной счетной
комиссии.

Опечатанные урны для голосования и ящики с документацией перевозятся
в уполномоченный орган. Ответственность за сохранность урн дJLя голосованиll
и документации лри этом также несет руководитель уполномоченного органа.

28. ТерриториаJIьн€ш счетная комиссия приступает к подсчету голосов
участников голосованиrI в день, следующии за днем голосования.

Члены территориальной счетной комиссии вскрывают урны для
голосованIбI и ящики с док}ментацией после проверки неповрежденности
пломб на Еих.

государствеЕной
самоуправления

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов
власти Ставропольского крш, органов местного

муниципЕlJIьньп образований Ставропольского края,
общественных объединений, представители средств массовой информации,
иЕые лица.

Председатель территори€шьной счетной комиссии обеспечивает порядок
при подсчете голосов.

29. Перед Еепосредственным
заполнеЕные бюллетени передаются

подсчетом голосов все собраЕньiе
председателю территори€lJIьной счетной

комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосования,
пришIвших )ластие в голосовании.

Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом
протоколе территориальной счетной комиссии.

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в
бюллетенях, оглашаются и заносятся в специ€lJIьнуо таблицу, котор€ш содержит
перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после
чего суммируются.

Недействительные бюллетеЕи при подсчете голосов Ite учитывЕIются.
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в
квадратах напротив общественных территорий, и иные бюллетени, по которым



невоз\lоrкно выявить действительIгу-ю во-]ю \ -,:; "_,],;: _,,__,:-- i

He:et,tcTBlrTe_-rbныe бюллетени подсчитываются It с) \1}1;1р) :о _ ],:_ ,_ _ _:, ,: _

В с.1\ чае возникновения сомнений В ОПРе]е,lе:-,;::: ',:, ::,1

.о..осован;я в бюллетене такой бюллетень откJа,]ывается з ,--::-j-,,,- -- ,

ПоокончанtlисортироВкиТерриториаJIьнаясЧетЕаяко\rIIссI,.Я:е'--:з.:--:.:'
.f е1-1ствIiте.]ьности всех вызвавших сомнение бюллетенях, ,F;1 ]:_-],1 ,--:

оборотной стороне бюллетеня указываются причиЕь1 прIIзна,;1-; ,, _

действительным или недействительным, Эта запись подтверждается поr- ;' J Ь{

председателя территориальной счетной комиссии,

30. При равенстве количества голосов, отданItых r{астниками голосованrlя

заДВеИЛЙнескоЛЬкообщественныхтерриторий,приориТеТотДаеТся
общественной территории, в отношеЕии которой подано наибольшее

количество предложений на этапе приема предложений,

з1. После завершениJI подсчета действительные и недействительные

бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых

указываются номер территориаJIьного счетного )п{астка, число упаковаIiных

о"tar""raп"*"r* , ,пaд"й"r""iaп""ч", бюллетеней, Пачки, мешки или коробки с

бюллетенями закJIеиваются и скрепJUIются подписью

территори€lJIьной счетной комиссии,

председатеJIя

з2. После проведения всех необходимых действий и подсчетов

территори€}льная счетнаrI комиссиlI устанавливает результаты голосовани,I на

своем территориальном счетном )п{астке, Эти даrrные фиксирlтотся в итоговом

протоколе территориаJIьной счетной комиссии, ТерриториальнаJI счетнtul

комиссиЯ проводиТ итоговое заседание, на котором принимается решение об

утверждении итогового протокола территориаJIьной счетной комиссии,
..И"о.о"",йпротоколТерриторишьнойсчетнойкомиссииподписыВается

всеми присутствующими членами территориаJIьной счетной комиссии,

экземпляр итогового протокола территори€rльной счетной комиссии

переДаетсяпредсеДатеДеМтерриториальнойсчетнойкоМиссиивобщественнlто
комиссию.

33, По решению общественной комиссии подсчет голосов у{астников

голосования может осуществляться в общественной комиссии,

34. Жалобы, обращения, связанцые с проведением голосовани,I, подаются

в обществеНную комисСию, котораЯ регисцирует жалобы, обращения и

рассматривает их на своем заседании в течение пяти рабочих дней со дня их

регистрации - в период подготовки к голосоваЕию, а в день голосования -

Еепосредственно в день обращеIrия, По итогам рассмотреIrия жалобы,

обращениЯ змвителЮ Еаправляется ответ в письменной форме за подписью

председателя общественной комиссии,



35. В итоговом протоколе территорIlаl bнf;: J-,;_,",: ,-..::,._,,

РеЗУЛЬТаТаХ ГОЛОСОВаНИlI IIа ТеРРИТОРИаlЬНО\I СЧеТНО\l }Ч:'_:,; j :,-

'rrporonon" общественнОй комиссиИ об итогаХ гоJосованIlя ) },к5),;::_- : i

2) результаТы голосоваIIия (итогИ голосования) в BIl_]e РЗi:,;:_-__ ,-, : "

таблицыобщественныхтерриторий'ВынесеItныхнаголосоВанriе.состаБ..еl.--...::
исходя из количествu ,ойо" участников голосования, отданных за Ka]4i,]}1r

территорию;
3) иные даЕные по усмотреЕию соответствующей комиссии,

36. Установление итогов голосования по отбору общественных территорий

arpo"auoo"r"o общественной комиссией на основании итоговых протоколов

территориальных счеl,ных комиссий, и оформляется итоговым протоколом

общественной комиссии,
установление итогов голосования общественной комиссией производится

не позднее, чем через два дн,I со дня проведения голосоваЕия,

37. После оформления итогов голосования по отбору общественных

территорий председатель общественной комиссии представляет в главе

й;;";;"rо.о образо"ч"ия итоговый протокол общественной комиссии,

З8. Каждый лист итогового протокола общественной комиссии должен

быть пронумерован, lrодписан всеми присутствующими "":ilY:л"чственной
комиссии, завереН lIечатью адмиЕистрации муниципаJIьного оOразования

кй;;;;'.""".о""rч Курского_района Ставропольского краJI и содержать дату

и время его noo.,"u*,,", йоговый протокол общественной комиссии

составляется в Двух экземплярах, Время подписания итогового протокола

общественной комиссии, указанное Еа каждом листе, должно быть

одинаковым. Списки }п{астников голосоваЕия, использованные бюллетени и

протоколы территориаJIьных счетных комиссий для голосованшI передаются на

ответственЕОе хранение в администрацию муниципыIьного образования

Курского ."n".o"bru Курского района Ставропольского края,

З9. Сведения об итогах голосованшI подлежат офичиальнолr1,

опуОirr*о"ч""ю (обнародованию).в порядке, установлеЕном для официшIьного

;;й;;-;"ия' (обнародования) муниципаJIьных правовых актов, и

размещаются сайте,

40. .Д,окументация, связанЕаlI с проведением голосования, в том чис,r-Iе

списки участникоts aono,o"u",", бюллетени, протоколы территориаr,Iьных

счетных комиссий, и,о,оuь,й протокол общественной комиссии в течеЕие

одногО года хранятся в администрации муниципаJIьного образования Курского

сельсовета Курского района b,uuponon""no,o края, а затем подлежат



l1

\,нllчтожению. Списки участников голосования, хранятся в сеirфе. .li]tio ;::..l.:
с пецltа-rьно приспособленном для хранения док),\rентов \1есте. Itc лr _jоч :_.: __a],1

rосц-п к ни}1 посторошtих лиц.

-11. Материально-техническое обеспечение деятельностll обше,^:зэ.-:;-::;-:

ко\lиссии и территориальных счетных комиссий ос}шестts.-яе:

},поJномоченный орган.



ФормА
итоговогопротоколАтЕррЙТаlц4льдаЙqчЕIцодкQ_ццссlм'^'бр"вЪVБiаfлтбЛбСбЬдtщдПр_оIБоруоБц{ЕЕтв_Е_нных

"'tЪ"рЪйт'оРй,пбДлшЯ;tщtл<лв_рАмкАхрЕАJц4з_А]-чд4
муrлдffi дJь-йбй'пi,бГ-рдйдцъГ_aеQлгь4t,шоваrп,ш_с_оЕрЕцЕлF+]ои
iбЁбд*ё{ойбЁЁБf йуiПцitПгиЛьнбгооврдзов_д!4я_курýкого

с'вЪ"ddЪЁАйV"ЁdкоГЬ'р-Дйо-нДс-l4цl_г_одо-гьскоIокрА8_rц20l8-"";ййf бдЁйЁпАiбVatвойеТв_ТдлtщрвоочЕрЕдномпорядкЕв
2019 году

Экземпляр Nч

итоговый протокол
территориальной счетной комиссии

о результатах голосования

20 года

Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих рл!9_yýа"
реализации муниципа.пьной проrраммы <Форм ирование совр_емеtlнои

горо'дсiой среды йуниципального образования Курского сельсовета_к_урского, """Б;йьыЬйЪrоirольЪкого края на'20 1 8-]Q'? тЬды> благоустройству в
первоочерёдном порядке в 2Ut9 году

Территориа_rrьнаjl счетная комиссия Jф

1. Число граждан, внесенt{ых в список
голосования на момеЕт окончаншI
голосованшI

2. Число бюллетеней,
выданных территориальной счетной
комиссией грФкданам
в день голосоваItия

3. Число погашенньж
бюллетеней

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью



lJ

J. Члtсrо заrrолненных бюллетеней, шtlфраr:ii ]]g,*i:-: _

по-]\ченных членами территориа-rrьной
счетной ко\Iиссии

5. Число недействительных
бюллетеней

6. Число действительных
бюrrлетеней

7. Наименование общественньж территорий

цифра\l1t пропIiсьILr

цифрами прописью

<Nч строки> Наименование общественной территории (Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Nэ строки> Наименование общественной территории (Количество голосов>
(чифрами/прописью)
<ЛЬ строки> Наименование общественной территории {Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<J\Ъ строки> Наименование общественной территории (Количество голосов>
(чифрамr.r/прописью)
<JФ строки> Наименование общественной территории {Количество голосов>
(цифрами/прописью)

Председатель территориальной
счетной комиссии

Секретарь территориальной
счетной комиссии

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:

Протокол подписан ((_)) _ 20_ года в _ часов _ минут
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ПР;l. -.'..:е ---:,. -:

к постаноВ.-IенIlfur а -),1;1:;:' _::_,],:
\1\'нilЦIiпа_lЬн!-\, \\ L ::_:': ':- "

Курского ceJbcoBeTe К1 рс:<.,. о ::i - ,:
Ставоопо.lь;к,,1_ . :,] : :

or'08.08.]0Ll.\_ .:!

ФормА
итоговогопротоколА-о-в^ЙЪ-стввнноЙщодддqqцд_Q.

рЁiVf iь-тЪтд* jЬлоtоЪдrилПоQтБору_о_Б_щЕ_сlвЕtЁых
^ "iЬррйТор-йй, ПбДллжАщlц в_рАмкАх рЕАлизАц}Ф1 _

муFilдrЙтiыiьЁЬИ'пЁ-сjГЪ-дй'мь=Ы:]qррдцировдниЕ_qоцр_ЁмЕннои
iбЁбfr ёкЪйбЁьБiйЧНщlt_щдл_ьдtо_IлолоБрдзовд+{ия_ку_р.ского
съъiбБЁТдйУ-рТк-оf Ыр-Ато-FцСтд'цропольскогокр/ц_Iи2018-""Той-fоБi,Ь-,iдТЬуСтр-бйOГву_влпЕрвоочЕрЕдномпорядкЕ

в 2019 году

Экземпляр Nч

Голосование по отбору проектов благоустройства общественньж терри-торий,
подлежаших в рам ках реdлизации мунйчипальной лрограммы (Формирование

с овоеменн<jй горо;iс кой средь! муни Ципм ьного оOразов€н_ия Кулрс ко го
селiсовета Курсkого района Стайропольского края на 20] 8-2022 годы)

- 
бла гоус ф ой *"у"и: 

вr,_.#r.редн 
о м л орядке

( )) 20 года

итоговыЙпротокол
общественной комиссии об итогах голосованиJI

Общественная комиссиlt муниципальЕого образования

курского сельсовета Курского района Ставропольского края

цифрами прописью
1 . Число граждаЕ, BHeceHHbIx в списки
голосоваЕиlI на момент окончаниrI
голосования (заполняется на основании

данных территориальных счетЕых комиссий)

2. Число бюллетеней,
выданньж территориальЕыми счетЕыми
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на осItовании

данных территориальных счепtьIх комиссий)

3. Число погашеЕных
бюллетеней (заполняется Еа осIIоваIIии

цифрами прописью

цифрами прописью
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]анных территори&'Iьных счетных комиссий)

-1, Число бюллетеней,
со]ержащихся в ящиках для
го.r-Iосования (заполняется Еа основании

данных территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных
бюллетеней (заполняется на основаItии

данных территори€rльных счетных комиссий)

6. Число действительных
бюллетеней (заполняется на основании

данньж территориаJIьЕых счетЕых комиссий)

чифра-rtи прошlсью

цифраrrи пропliсью

цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий

<Nэ строки> Наименование общественной территории (Количество голосов>

(цифрами/прописью)
.м Ъrро*rj Наименование общественной территории (количество голосов>

(чифрами/прописью)

=шrъъро*"j Наименование общественной территории (количество голосов>

(цифрами/прописью)
<Nч Ътроки> Наименование общественной территории {Количество голосов>

(цифрамrа/прописью)
.NпЪЪро*"j Наименование общественной территории {Количество голосов>

(цифрами/прописью)

=NпЪrро*rj Наименование общественной территории (Количество голосов>

(цифрами/прописью)

Председатель общественной
комиссии

Секретарь общественной
комиссии

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

Члены общественной комиссии:

Протокол подписан ( ) _ 20_ года в _ часов _ минут


