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CarrirpcKtrll oб;lас,1,1,

Админис,грлциrI
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОКТЯ БРЪСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от а/ Ol. 2 g J\,b ,}+ Я

Об утверЖденI{И Порядка 0рганизации и проведения

рейтингового голосования по отбору 9ýlцественIIых

террLIтор}lй городского округа Октябрьсi Самарской

облас,глt, подлежащих в первоочередном порядке_

блаr,оустройс,гву в соответствии с муниципzuIьнои

проIрамМой городского округа Ок,r,ябрьск CarutapcKoйl

оЬ;, aar,, <<Форплt,tрован I{e совре м ен н ой горолскоii срел1,1>

на 201 8 - 2022 годы

В соответствии со статьей 33 Федерагrьного закона от 06,10,2003

]ф 13l-Фз коб общих принципах организацирt \{естного самоуправления в

РоссийскойФедераЦии>,рУкоВоДсТВУясЬУставомгОроДскогоокруГа

Октябрьск Самарской области, в целях вOвлечени,I насеJIеIIия городскоl,о

округа Октябрьск Самарской области в развитие городской срелы в

городском 11круге и благоустройства общественных территорий

ПОСТМОВЛЯIО:

1. Утвердить I Iорялок организации vl 1lроl]едения рей,гиttговог<l

голосоваItI.tя по отбору общественных территорий городского oкpyI,a

октябрьск Самарской области, псдлежащих в первоочередном порядк9

благоустройству в соответствии с муниципыIьноЙ программоЙ городского

округа Октябрьск CaMapcKoli области <Формирование coBpeMeHшclli

городской среды) на 2018 - 2022 годы, co[,Jlacllo прило)I(ению,
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2,отделУпосвяЗяМсобЩестВенносТЬюИлrнформационныIlt

технологиям обеспечить размещение

официальном сайте Администрации

Сап,lарской области в сети <<Интернет>,

3. Flастоящее постанов,]1ен},1е

нас,гоящего

городского

постановленл{я Llat

округа Октябрьск

вс,гчпitе,l, t] сиJl) со лl{я ег()

оф lr ши ал ьн ого опуб-цI{ коваLI}Iя,

4.КонтрользаВыполнениеМlIастояЩеГоПосТаIlОВЛеНияосТаВЛяIоЗа

собой.

А.В.Гохtая
Глава горолского округа

igtсТРлllп Г()РOДСКOГ0 0кРУгА
,итsБск 

сдшлрскOR 0БлАстr

lзрп0
[лrшнl
п0

0оипOвд т

2-|7-60

И/
/



ilорядок
организации !1 проведеция реЙ,гинго}зого l,oJlOcOBaHLtя по отбору

общественных территорий городского округа Октябрьск Самарской областлt,

поллежашlих в первоочередном порядке благоустройсr:ву в ооо,гвgтствии с

муниципаJI"поЙ rро.рЪrrой городского округа Октябрьск Самарскоli

сlб;tасти <Формировани9 coBpeМeНHtrtYt городсксlлt среды>

на 20 |8 - 2022 годы

утt]ЕрждЕн
I Iостановлеt{ием Адм инистрации

городскогtl округа Октябръск
Самарской области

от Д,l. О/. АО/9 Ng ;1{$

1.НастоящийПорядокорГан[IЗацИиипроВеДеНиярейтиtlгового

голосоваI{I.tя по отбору общественных территориti городского округа

октябрьск Самарской областлI, подле}кац{Irх в первоочередном пор,tдке

благоустройс,гву в соответс,гвии с муницигlа,ilьной программойt городск0l,с)

oKpyl,a Октябрьск

городской среды)

процелу-р1, 1rейтлtttгового годосования по о,гборi, сrбtцесгвеttных r,ерриторr,rГл

Гt)I)(),'lсl(L)I.() ()li]lyI,a Ortr-ltбllbcK Самарсксrй об;tас,t,tl. гIодjlежаullt}: IJ

перlJоочеред[iоNI lIорялке благоустро}-tств)' в соо,l,г]е,l,с,гвIlil с l'1},I]l1ЦIIГItl-''l1,1l()ii

прсlr-раirллrолi городского округа Октябрьсl< Сап,rарской облас,t,tt

Kс)opirtl.tpoBiil]Iie t-oBpcп.leнHclii горсlлской сlэе;lы) на 20l8 - 2022l,олы (ла"lttlс -

гсl:lоссltзit t-t tlc: ).

). ()1lr llirr.l:]liцi{я ltpoIJcjictlilrl peii,t,ttHt,otlrlI,tl Гt)jlОС0I}аНfiЯ 1,1 ltОЛRС/ТlСlltlС

!1,I.ог()В 
,l.акого го.цосоваlILIя осуЩествJlrlются обшес,гвеt,tноГr KOl\111CCltOii ll()

проведенI{ю оценки прелложений заинтересованных лиц о BKлIOLlell},i1,I

обttlес,гвенtlой тс,рритор}lи Iз ]\,lуtl}{ципtш1,1-1у}о IIрограi\,tму горо,|lского ol(pyl,il

Октябllьск CaMapcKot:l oб.ltltcTtt <ФорьrлrрOван}lе coBpc:luteltHolYt t,clpcl.rcKilii

среды)) IIа 20l 8 _ 2022 гоДЫ, il 1,aк7lie ;1,1rl ggllЩL'С'l't}леllt,iя Kot"tl,pO.jlrt ,jil

реtrллtзаttлlей муниципаJtьной црогра\4]\,lы I,ороl,tсl(()го 0KpyI,a Ок,гябl;ьсr<
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Сашlарской об-пасти <Формирование современной городокоi1 среды) на 20l8 -

2022 годы, созданной постановлением Ддминистрации городского округа

Октябрьск Самарской области от 28.i.2017 Ns l595 (далее - обществеI]Itая

коiчtлtссt,tя)

3. Организаuлrя приеNIа предложеIrий в целях определения переtlня

общественных террI{торий городского округа ()ктябрьск Самарской области,

подлежащих в первоочередном порядке благОустройсТву l] текУЩеГч1 ГОДУ R

соответствии с муниципальной программойr городского округа Октябрьск

Самарскойr области (ФормироваI{ие современной горолскойl среды)) на 2018 -

2022ГоДы'осУЩесТВЛяеТсяIчlкУкУправлеltисПОВоIlросаМжИЛИЩI{о-

комN{унального хозяЙства, энергетики и функцI,tонирования ед}Iной дежурIlо11

лиспеl,черской службы городского округа Октябрьск СамарскойI облас,гl,t))

(дшlес, - Упlrавлен ие).

1, Упрiiвлснt,tе в срок

готов}lт 1,IзвещеIlие. ts ко,гороj\{

]{е позднее l февраля текущего года

указываютсrl гlOрялок и сроки IIриема

ll1]ед,Iоiliсllllt-l о,г ;кlrгеjlсi:l горо/Iсl(()го окрYI-t] ()ктябрьск ('аrмtitlэсксli,t сlб,,ttlс,ttt

(Дапес. заtiнl,ересованные л}lца), а Tali/},e llepL'l]elIL общс-сr,веtlltых

терри,гор1,Iii городского окр,Yга октябрьск СаN{арскойt областt,l, планируемых к

блаt.оl,стрсli:tству в раtиках реализаllи[l I!{)/IILIIlИПалl,tlой ltрограI\I\,1ы

(q)()p\,1}4pol]ir}l1,1e совреьrенной городскOл-r cpcltt)I)) на 2() l8 - 2022 го,rlьl (,s;,r

1.IcIijlIOLlc}tlle\,1 обrцес,t,tзенных Teppltтoptrii, Cr.ltaгoyc,l-pocltlILlx в paI\lI(tix

pealJl}iзatll.t1.1 данной п.t}НИlt}.tП&льной1 llpol,pa]\1Ivы tJ Ilpe,ltы/tyIltt,jc голt,t ), tt

раз]\,1сtцl]е г данное извещение на официальном сайте ДлtчtрtнистраItl{ll

горо;iскOго t)I(р\,га Оttтябllt,ск CalrlallcKclГt ..-,бlас гlt в ин(Ьор\{аIlиO]iI l()-

тсле K0\l \J \l I t Ll ка Lll,t О tl н о li ce'l'I J (( 14 I I'l'CP l t СТ)),

5.I1рсД;rоиtенtlЯllодаЮ.гсязlllllil.сI)есоВ[tI.1II1,1Nll{jlt4LlаiullI]

и ндLi l]I,Iд)'о,Jl IlIIOIvI Irли колле к,гIt вном порядке,

6. Прrlем предложениЙ 0существляется в oT}{olilettptlt обtцес,I,всi{IlLIх

]]eppIITOp}.l}-t' персчень которыХ содержитс,l Ij llзвсщеII},tи' раз\{еtцен}I()\1 li

со()'lttсIс.l.tsl'1llсll}.lltiТОм;lttас.tоlttцегоIlоlrя,rt<а.
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7. ГIрrrсшr предло7tений tlсушесl,вjlяе,lс,l l] сjlед),lоlцtIх t}lopirrax:

\,с,I.ная .- с п()моLltыо TcJ]eq)OtlIlOIi связI,] II0 г()р0]lсrкOiчt\ I"toN4eI)}, 2-26-0t):

IlLtCb\,1e н}Iая - по почте (tIa адрес: l,.o. ()к,гrrбрьск Cal,,tapcKoi,t облас,глt, v;t,

jIettltHa,il. 94, С поь{е,гкоЙi на KoI{BcpTax <Iiо;ltфор,r,rrаЯ l,ор()лская среда));

эjIекlронная на офицлtа1.1tьнопt са!-i,ге длпtиItлtсlрац}l}r городскOго

oKl)\ l;.t ()ii iябl,it,ск Clirll]-1ct<tlli tlб,,tlic,t,ll i] I1I{d)ор\lациоlll1о-

TeлeKO\1l\,1\,Il1,1Ktiltиtlttttoii ce,1,1,1 i<1,1trг(jptte,tl> i,| с()L),lIlсlсl,t]\l()щеltl pi,rзjleJlc ll0

ф орrоr l,r po B tl tt 14 I o ко пr ф о рт r,r rэii гtl р олс Ko I:t с p e jl Ll,

ПредltоrIсенl]е дол,дно содсрхiать :

(laM l,rлI l tю, I,INIя, отчество з аинтересо ванно го JIII ца:

I I о N,lcp l(оtlтактгlого,ге-ltсtilо н il:

l-ttt}lMcltotsatlttc обществеrtrлоii Telэplt,i,ctp11l,t. a/t}]cc lr (илI,1) описаlIltс сё

ý.{ ест() п ол O7lie I I t,Iя.

8. l1оступрIвшие предло)кенI,Iя рег1_1с,грtlр)/Iотся уполtlоi\,tочсl{ныlч1 
jlLllloNl

Ylrpatl:tcltttlt R деI-1ь tIx поступления в журнале ре1,I,Iс,грацI,I1,1. Все Jl11Cl,LI

7li\}),tii_i.l llci iljll)iltilliI _-i1_1)iiiit,; JL: lt, прOIU1,1],ьl tl lIpOI{\,\lcl)()l]alt1)l,

9. Уrrllаrз;Iеl]ие iз TeLIeIl!lc З рабо,rl,tх .,ttlеЙ с() .,tl1,1 заt]ерШС}I1,1't ГII)},1\l\1il

прелjIо)кСнlлй рассМатриваеl'IIостуIIиl]шLIе rlpt-/l-rlo)l(cl{tlrl. tPtlpbtt,ilэye'Г llePе(teIlIl

обtлествсrнllых террtлторлtй, Вы}lосиI\{ых Hi1 рсЙT,и}lг()l]ое гOjlосов,IFIие, R

данI,Iы}'{ гlерсrIень включаlотся общественные,гсррt,l,горt,llj, в o,гlIotllcIlltlt

ltо,горьlх гlос,l\/п14JIо наиболl,шсе коJlиtlес,гво rtреллоiкенийt (),l

за }.t нтерсс о BaI lных -ц tt ц, Но ttc бо-,lес 5 обl t tec,rl}el l I{ ых,l,ep pit,l oplt I;l,

отобранII1,1х д-ця проведсI{ия

rIp0,I,oKojIOM общес,гвенной
ГIеречень общественных

реЙтI4нгового голосова}Iия,

террлtторий,

утверх(дается

Koi\li.lcc1,11,1 tt оIlубл!rковываетсrl l] срелстl]atх iuaccoBoii rtгrсРормач!,ttt }з,lс,{е}tttс _i

рабочtлХ дttс,ii со дIlЯ завсршснl{я llриема прел-rtlх<снi,tli,

l0.\/lI1_1x3.I1elI}.Ie не п0l]дIIее l0 фсврlr_,lя тсli)'Щt'Го ГОЛа ОбеСПеtllll]ttС'Г

по..lI-оl ()l]K', l1 tlIl\,бJttlKOBtlll1.1c В СРе;lС'Гf}Ох irtitcctlBt,lii tttl(lорп,tiruиtl ,,1и:lltitt-l-

просктOt] б.lrагоустройсr,вir tlбutественцык ,r ерриr,сlриi,i, отсlбрагtных дljL{

{lрORеде}rия рейt.г1.1нгового гоJIосования, tJ ,l()M tlllcjlФ l]кj,llочаi()tj,\их ollllCitlllic
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пред,lагасNtых ЛtlеРОПРt{ЯТttй по бJlаr,оустроL"lс,гtsу, в цеjIrIх озIlако]!IлеlII,1rl с

HI{MI,I всех зilинтересоваltIlых jll,lLl в теченI{сl l5 рабоЧих дней со ,r[lIrl

опубjI},l ко Bt] н t,l rl.

i l . I)ettleHt,te о назнаLIсIIиlt рсl"l,гllltгоRо1,() l,с),I()соl]анlIЯ ПРltНИi\'lаС'l'Сrl

Главоii Iоро/lского окр}rга Окr,lrбрьск Carral)clio}'J об:tастlt в (loprrc

пост3ноI]_пенIIя ддir.tlлнистрац}I14 городского ()кр\/гlt Ок,lябрьск Caltapcb:clii

об;titс t tt.

l)cii,r,lrIl0,сlBOc i"ojIocol]allltc tlрOв()л1,1,гсrI llC ll0,J,:IIlce l пtарта ]:eKylIlc1,()

года пос.це },lсl.еLIенI.Iя срока. пре]{ос,гавJIе}{ноt-() все\1 "JallI1,Icpec0Ba}IHыNt jI}1lit]\,I

д.,lя озIlаl(оI\lJlен}.lя с дизалirr-llрOек,I,аN,ttI б-пагоус,r poiic,r,tlti обществеIIL LIx

TeppltTopttlYr, от,обранных для провеления реЙ,г1,1нl,оllоI,() I,()-il()coBaгl}lri.

l2. В IIос,гаrIовлении АдплинистрациLI городсl(()r,о округа Окт,ябlrt,ск

Самарсlсt-lй об.rtас,r,и о HaзHaLIcH141.1 гOJIосованIiя vo,г{.t}iLII]J]IIR[iIo,гcrI следуI()IIlt4е

свелеIt}iя:

лlr,га (IIepllo.rt) LI вре}lя IIровсден1.1rl pe}"1TltHI,ol]oI,() I,о":I()совal}{liя;

\1сс lil lll)OBciiclillя I]L'Йl'tlllI-()ijt]I'o го-rlосоRilltltя (a.t1,1ecll ,гcppll,гoplla-,I1,IlLI\

СЧеl'ных y,tacTtcoB);

}lIIыс сведеFI!Iя, необходимые д"ця IIрове,llеlI}tя рейтltltговсlt,tl

гoJlOcol]aIl1,1,1.

1З. Petttc-llltc о наз}izltIениlt реГr,r,ttl{гOв()I,о l-t-)JlосоваI{}lя подjlс,lill,г

офичrrальноj\1}' опубликоваIlIiкJ 11 размещеIIltЮ на o(lttul,ta-TbHob,t сай,tс

Ддлtt.tгttлстрациI,t городского округа Окrябрьск Сашrарскоt:l облас,ги не iucttcL'

чем зл1 5 ltirлеtlдttрЕых дней до днrl провелен}tя рейr,ltгtl,оl]ог() голосоваtIt,tя.

l4. ОflttIест,вепIlая ком}lссltя tPoprurиpy,e,t, l,cpp!l,гopl{ttJIbIILIe cLIe],llыc

KO\1l1cc}llI .,l.,],l 1-11-1.11grle,l-il гоjlосоil. LI_telltrltп,I,el]]]l1T()pIlll'It,ItOir СЧС'Гt-ТСll-"i KOrlttCCtttt

}le .\1ог\/Т бLlтt, JIlIца, явдяIоll(tiесrl ttFI}.lIl}{t1,1tlpit}{}l i]ьI.,tt]1,1)iен}lя l]pOOK,l,()}]

благоу,сr,ройс,t,ва общественных Telэpltr oplrit, по li(),I,орыNI пpOBo.Iil1,I,crl

рейтин]-сrI:}оL, голосованl{е.

Ксtлt.t,tсс,t,вснl{ый cocl,all] Ll,r]cIloi] терриl,ор}lfl,Лl:llЫХ сt]01,I]ыХ KOtntl,tCCttli

опредеjlяе,l.ся общественноЙ коN,ltlссиеI",{ и До-I/кен бt,I'Гl, гlс NleIIee трех li Ilc
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болес ce]\,I и r{Jic}IoB коIчlиссllи.

kIз cocTalra терриТорI{альной с.tетttой Ko]\II{cc}lI,t обlltсс,гвенIIая KOi\'},lccIIrI

назнitчает председателя 1.1 секретаря террLIторI.Iалt,tlой c]LIeI,ttO}"l KoNI!{cctlI{,

IlОЛtIОr,tОчия 'l,ерриторt.liulьной счс:тной кtlr,tисс}ll4 прекрашIаI()тсяI ltoc_,lc

ottyб.lIt.tKtllJi.lll}Irt резуJIы,атов рс:i:tтиrli.Oвого гоjIосоваIlllя.

15, Реi,t,t,tлнгоtзое голосоваIIие по отбо1l1, сrбtt{ес,t,всIlttых ,l,еррri'горr,rй

tIрово.lll1,1,ся tl o.tltclй ciloplrre ПУТеi\l о,гliрLl,t,оt,О ],олосоI]аIlllя llil

Терр l11,0pl4 [l"r1 Il l l ы х с tt e,i, I t ы х уLIдс,]-к ах .

l6, Li;tеtlы ,герI)ltториальных еLlетных коi,'tиссl,тй составляIот списоlt

граждаi}. ilpi1II]cдlllltx на,герриторIlаJlьныйl счеr,itыЙ )/'Ittcltltt (лiIJlее -- cltttcoK),

t] cl]ilcoK вклIоtIаlотся граil(дане PocclriicKoГl ФеllеРаЦИll, /1ОСТИГLll]е

l-}-л.-тtl.,iо возраста ;1 Il\1eIollt}le \1ес,го iKli,l,eJibc,гBa tli'I Ге})l)}tl'ОРtllt I'opOllcti()t'L)

OKl]\.I ii Октябllьск Саrrарской обrtас,гtt (ла"ltеg уlttlс,гilиК реii,гl,trtговоt,сl

голосоI]аIrия). в списке рекомеtIдуется указьlвать фашrлtЛИЮ, 
LlМЯ И oTtlecTBO' |I

'Гак)Iiеl'1jlРсс\lсс'I.,.1Itll'i'tsJlЬСТI}LlуЧасТнИка1.1еi,i.гиrlГоI]ОГОl.оJlОсоI]аtl},1'l1{а

осьIоRаllltlljlокYN,lе}l.ГLl,},itОс'I'Оl]сl)яlОIllеI.О-lIILltl(\С,1.1,Всоо'Гl]е.гс'.l'RtIl1с

зiIкоl tO, tll'l с] l l,CI'BO г!t Р occlt йс ко ii фejleptll \l l }1,

l] cttt,tcKe дол;liны быть гlредусNIоlрены l],l-tli\t (t}lcJle:

графаДЛяПростаВлениягlас.гНиКоlчlрейrтl.rttговогоГOЛосоRlIНt1'1

1lt)]\ll}-1сlt,з1116.1.tYll€rtrtыйлlмбю;1.1lетsНЬДJlяреЙ.гIillгОt}оI.оl.ОjtосоВания;

графа<Сог.ltасиеtlаtlбрабо,гк}'iiсl)с()lllUIi,llЫХлаIlных)).'Ul)i

tlр()сl,авлеtlLrя уLtiIс.Г}I!tКОМ Ре}-4'Гti}lГОRОГО 
l'()ЛOCOIJlIll11'l IlОЛtlI'1Сl'l О СОГjlilСl1II

уt{ас1.1]I'tкаrреtiтингоВоГоГоjtосоВаtlи'Il{аобрабо.гк),еl.ОliерсонirjlЬныхлil}llI1,1х.

l} сОt)'Гljе'гс'l'Вl,{I{ с ФедераJIьным закоIlоItl от ?'l ,О-|,2006 J,trr 15]-cD'3 (()

''.o."';;;;]]'1:i:"]l'ill',.,,.,.',,,,llOДIll,tсii

K()\{i,lccI,.Ili, i]ьl.iцавtuеГО бlОЛЛе'l'еНЬ ЛJ'lЯ Ре1-{]'I1ill'.,l]0ГО 
I'.'ЛОСОllаНltЯ YLlilcГIl}1l'')'

t,олосоваlIия,

|'7 . Участники рейтингового 
гоJ-Iосованl{rt учас,гвуlоТ в рейI1,1ltlг.'I].'N{

голосоRitнии l{епосредс'веIllrо. Ка;клыi1 1'rt'lС'ГI{l'tК 1Эеilr'ИrlГ.,I]ОГО 
ГО-ЦОС.l]itlillЯ

-,--"-##
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l,tмсе,г ол},lн 1,oJloc.

Y.tact.ltttK рс,йтингового гоJIосованLlя рlNIее,г прtlво ol,ýle,l,иTb в бюлле,геttс

:tля гс.iiтll I I г0l]()I,О гOJlосоt]аI ltl я i le бсl;tее олl tой,l с[)рI{,l ()})l j l,t,

ФclIlrtii Сllо;l_,tе.геltя jljlrI peli,r rrbrгOiJOt,() t,()_]I()соваIl1,1я ус,гаIlоt]Jlс}lа

llp[Iлoжettl.tel,,t jrlg l к нас,гояще]\{у l Iорядку"

l8. i [окументы, связанные с подготовкоii !r провелением ре}"rтингового

I.оj'()соt]аIl}lя. пеl]сдаt11,1,ся обtltест,tзснIIой Kortt,tccl,tcй в Tepp},{I,op!IaJlbllt)le

CL{C.l1,1t,l€ lioýli.tCcP{iI не \IclIce 1ie\1 ,]iI Ollllll Ka.lCll]lt'lP}I1,Iii Деtll, jlO днII l]роl]елеlll1я

реii,гttt t гo BOI,o 1,()jIt]coBal{I{,1,

l9. /lля поJIуLIеtlия бюллетеня yLtacTrtnic рей,t,ttlIгOltого гOлосоt}анl,i,l l]

дсгlь гоJIосования предъявляет паспорт гражланина l)occllйcKori cDc;lepttlt1,1l1

ll.п}l ltTtoti докч\{ент. у"tlостоверяюtщлй Jl11LIHOC:,1,b Il cooTBeTc,I,Bl,tlt с

зilli()I{олll,геJlьс,гвоI\t россиilсlссtii Qlс:дерilц1,1tr, }I cTaljtl,t, ll(];tгIltсь 1l сп1,Iсiiс ,jlt

пOJlvllctIl{e бtсrл.ltсте}{я, il 'акжс расписыl]iiегсrI ij гl.,,1,1,1Jcp7i/leHI,le сог,jlас},1,1 Il(l

обработку его персонаJIьных данных,

После этого в списке расписывается

KOI\,I исси и, вы давшI,rй участн и ку рейтингового l-олосо ван ия бtоллетен ь

t-l:ict t l.epI)}'1.Ioplta.ltbttoilcчc'гrioiiiiO\lI1cCll]lpit'J],'lcII'{e'T),чacTllIIIi\'

рейтингового голссования порядок заполЕlсlIия бю;rJtетеI{я дJIя рейтингового

голосования.

УчастникрейТиНГоВогOГоЛОсоВаниЯстаВИТвбlоллетенелЮборiзttакв

квадрате напротI,rв

гоJIосоI]tlть,

общественноЙ территории, за ко,горую oll собирас,t,ся

Iltlс-пе з,ltlолнения бtо;tле,ген,l уLIастнllк I]el"r,1,1tll1,oвoгo гоJIосоIJtlн1,1я

о.г/lае.Г запоJlне}lнt,tй бюл.цстень LIле}IУ ,1,ерри,гориаJlьI1.'l,"l сче,гtltlli K0l1}"lcctIl,t) \,

ко l,орого Otl l1OJlyLlI,lJl ),KaзartttbIi,t бlолJlстеI-1ь,

](). I lo IicтeLleltt{l-{ tjpc\4eti1.1 рейтlrltl,овсiгсl гоJlосоваII},1я llpeltce/l;I l,с-I]I,

.lcpi)}t 1()l)l1l]-,lbtltlй с-че,гrlоi,r l(.,\,lt{cc1.1},t сltj,ьяв,tяс г о ,][lгjеl]llIеtIи!t peii,t,llttt,"ltзtl1,o

голосоваtIия v[ чJIеIIы .геррttториальtrоi-t с.tе,гltоii lt..'Ill0c}{!{ гlер.lttllо,i' всс

ljilпол[IенItt,iе бюлrIетени 11редседагеJ]lо l,cppttTopltallbtttlii счеr,нсlй KONlllt]ct1I1,

LlJleH TeppLt,I ор}rаJlьноЙ ctic,1,Ij()}1
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li01-0i)1,1ii ilecc.].o.гl]L,,l.c-I.Bcl{IlOC,l.b за cOxpaIillOc,гi,,JitlloJlllcItIt1,Ix бtо.lt.ltегенеii.

l [одс.tе,г голосов учасl,I{I,tков рел-t,гttнгового голосоRilIlltя ()с),шlестtsJIяе"гс,t

территориалt,llой счетной ксмиссией откры,го и гласr}Iо ll ltаtlинаетс,I срх3)/

п ос-1 t е ()ко l-i ч aI I l l я }lpc NleI t lt pciiTtt t,l I,0Bo1,() голос() l]iIFI I,t я,

111lr r tIO j tc tte.I.e I,o,;Ioco li !l ]\l L,I(),I, п i]i]Bi) I Iри су,Iс,l,во l]il,1,b II l)cj{cT,il]Il,гc"Il l1

орГаilt)ВГоо},/-цаl)с'I.Вс.Illtоltвjtасl.Ll,орГаiIоIJ\lес.lНоГОсаN{о\'праВ'IIеIIll'l'

обtriес.гвеtIных обт,единенlлй, представитеjIlr средстt] lrtttссt-lвtlй lllt(tорпtаlциlr

прн ПРеllltlL]JIсFIи},l соо,l,ветс,I,вующi{х докуNlсн,гов, пол1-1]ерх(лаtощl,tх tl\

по-]I l()\1оttl,{я.

Пpc,-lce,iiaтe:tb .гepp}{1,0pltlt.llt,ltOti C'tC't t{t',ii Kt)lll,iccLl!t обесtIеtilll,i,tс t

соблюдс:t{Lrе поряllка пр}l полсчете гоJlосов,

21. I lерел I,IeIIocl)el\c,гt]eнl{ыIvl ПОЛСt{е'ГОil,I l'ОЛОСОВ IlРеД,Се/-Ilt'l'g]tЦ]i\l

Teppl.iTopttzutbt.loй счетной кOмиссир1 фиксlrрУеT'СЯ lJ },I1'OI'oI]()\1 ПР()'l't)lit)jIt]

Tepl) 1,1.1,opt,t it.Il brlo!-l с Llеl,ной KONI1,1cc}l t,l обrrlее K()-IT}] ttес,гво ytlt'icTl I l,t к() I]

peirтtlllгtlllOI,0 голосоваlI,1!trl, I Ip},ll{rI}Ji-]lplx yLlac гItс l] I,o,IOcol]illllIll,

Прrl }tеIlосредствеt{ноN{ Ilолсчете голосов Д0llll1,1С. co/lcp)(aLIlltcc,l в

бюл.ltетенях. огjlашаI.,,,.сri Ll заFIосятсЯ в ctlettt,til-IILIlYl() таб;tиtlу, KoT()parl

co:IepxiItl, llepCttclIb t]t-сх tlбtцес,гвеtlных 'l'cI)illlr()})ltii. IlpcдcTxBjtelllIbL\ l]

бlол.;rе,ге1,1ях, 1,Ioc-te чего суit,lNtLiр),lttтся,

Не"itейс.гвиl.е.тtьIIые бIo.it'Jte,t,ettt,t при п().,tсчете гоjl()с()]_] lIc уч}{тыtsаiIо,гся,

Liедеiлствl,Il-еjlьt{ы]\1}l счll,гаЮтся бIолле,генI,t. K(),I,opI,Ic lIc солерiка,г 0Tl\{е,I,L)K в

кг]адl)атаХ IIitllpoTl,tB обltlсс,гвенltых Tepprti tlllrlй. б}ojt"te,l,elIlt, ts li0,1,()i)1,1x

учас,гI-{I.1к рей.гt,tнгового голосовt]I,t}lя от\lеl,иjl бо.псс одной общес,l,веrtrttlii

,lrcppt{ I,opH!1, а ,I,акже JlIобые I,Iные бtол;tе,гс,ltlt, п() которым Ilclзoзl\lo}ttllt)

выяl]ll.гL лсйс.t.вt.tl'е"цьttуЮ tJолlо учас,ttI1.1к{l гоJIосовiIн1,IrL 1-Iедейс,I:вlt'l'еJl1,1ILlс

бtо;tлете t t li Il Oj(c LI I1Tы BaIO1crl lt с\, ýl Nlируlоl,с я о г,, lе,,l L l l (),

]]. l loc,'tc .JtitJeI)LL]elt}Iri liOJcLle'гt] лсiiс гвtt t,cJi1,IlblC ll lteitcilC,l,B},I1,c,1l1,1{l;lC

бю;utетеttИ \,IlaKoBыl}aioтcrl отлсJlьнО. I Ia vIl[lKoB}(ax )i ка:]ыl]liIо,гся It()\lcIl

терi)ll.горtlilJlьt{ого счетного участка, чLlсло чпаковеlнных действ!t,гельIlt,lх lI

не.]ейсt-гl1-1.ге_:lьных бюллеr.еriсй. yпaKoBKtt с бtcl:t;teTettrlI1tl ()пс,чllтыl}i]юlся 11
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скреп.]Irl}отся I,1()лI114сью председателя r,eppl,|,гo[)l{aJIbI,toi,l сLtе,г1,1оii K0}11,1ccI,I}t,

]_]. I [осле 1iровелgI{i.ir{ l]ccx lIолсLlс 1,0lJ ],сррIi],()риа-ilьнаri clleTita,i

Koivt}lcL]l,trl ycl flIIав,rILlвает рсзуJIьта"гьi реЙтltItt,овогtl голосоIJllн},lя Hil cBOel,l

.герриl,ор[{tlльноN1 счеl.но1l t't{ac,I,Ke. Этrr ла[l}lt,lе t[ll,tKcttlrl,toтcя ts 1{'ГоГ'Оl]t)\1

прOI,oKOJlc территор}iаJIьной с,iетл{Oйt KOill1,1CCtltl псl фr-rlэл,rе cOl,JlacItL)

Ilp}{.цOiкelitiIo -п*g 2 к лiастояшlсму ГIорялку, 'Геррtt,горI{а.tll;ная сt{е,гIIая KOý,1l{Ccllrl

прOв0-1lI,I' l1,1,()1,ot]Oe ЗаСе;lПIlI,Iс, l]a K01'ol)c)N1 llpttiI1,1\1ae гсЯ pCILIL-IllIe 0б

yTBepi{i,TtcH}{L{ tl],ог()вого пl]trl,сlкола т,eppитoptla;ibHoti c,t(1,1,ttoii KO\4иoL]}Jl,t,

I)с:]\,"lьт.аl.ы peй.l,tttrt,oBol-cl I,олос0l]illIll:,1 VKil:]ыL]iiiO,I,C}I в I,1ТOГOiJt]хl

пр0l.оIiоjlс .геррt4,гоi)1.1ilЛlliIой c.le,ltttlii 11111y1l1qq:llll t-} }}lt/ic 1lciiгltttt,oBol:i l,irблittlt,t

общесr.llсlIных террлrторий, вы}iесенных Hi] гOJIосован}lе, cocl,aB.ltet-ttloй

Llcx()]tr] Ilз ltojilltlcc,l,Ba гоJIосоl] yLlac,l,HplKOI] I,олосоВаIlllЯ, О]'ЛilllllЫХ ЗLl Kti}l(jlyI()

,tерри,l,орllк).

1,1.гоr,овыii llрсl.гоttоjl террlj,l.оirлtа.пьнойl счс,гtlоii коr\II,1сс:и11 llOilПl,tCIIIllilc,гC11

BceI\,{}.{ пр!Iсутс].IJуIощиN{и членаI\{и ,герр1,1торitit,lьной с,tе,гнt,lit KoN{l,tcc},t1,1.

Irlr.огtlвыi.i протокол ,геррl{т0риыtьноti счет[Iоii Ko]\,Il,tcclIt,l передаlетсrl

прелсс.ца.I.с.ItL-]\,{ территориальгtоti сче,tl]о}"J KoN,l1,1cct,lI] в общес,гвеItlIYк)

KOr\lt,lCCli}O tic п()зднес O;llt()i'O iiit-le]t{.llal)liOl Lj .,llirl . с_Iс.]tуlОU]еГо за jiilc,\l

I l })t) l] С,J l с' t l l t я ре r'.1,t,1,1 t l го во 1,L) гоjiо с о tJiI l tI,1,rl.

l lclJBe..tettlio }.l.гOгов реt'"l"гI,tнговоI,о гоJl()согJаI]}1rl ocylllec],l],,lrlc гсrl

обпIестгзеtttIOйt комисс}Iей не поздНее Чеtчt через 3 каленjlарIIых днrI со l1IIя

]lpot3ejicHI.IЯ реtii,гl.tнговогсl гоJIосован},lЯ Ftа ()ctlol]a}l!tl{ про1,0li()"]l()в

.fерр],{,горI,IiЪЦLltIlIх сllетItых KO\1ltccl,tl:i lr o(lo1;lt:lrlt],lcll I{T()0-0ttы1\,{ tlp01-oK0"]i()11

oб11(ec,t.iзeIiIlOi-] ii()\1ltcci,i}t lto tPop"l{c сог.Ilас}ltl llpl1.]Iо)lit}lll1}t) -lYl З rt tlаС'ГОЯtllСý{У

Поря.чку.

24, Итоговыli протокол общественноli комисс}llt лолжен бi,t,i,b

прон\/\1ероi]аll. Il();lПl,{caTl Rсе\J}.1 IIРI,Iс)r,гс,гвOваtjIIlI1\ll1 ll}]r,1 \jc,t,il}-tOi]JieIItlt] !ll i]rl)B

гOJIOtlt]lJi}н}.{я LlJtt'tti.l\lti tlбttlecl Bctltttlii lio\lllCclill. d(ri ICi))Iiii't,b /,iа'гу t,l i]l)c\l,i

II0:1Гl1-1сilI{l,iя llp1,10ito-ili.i. }4,гогtlrзыl]t I]I)() гt)ко,l обtttссl tBcllIl0I,*l li()\{t,lcC}1ll

состtIl]jlrIе,гся в двух экземll.}lярах,
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]5. Г-Iервсlе \lec,l,t) t+ 1эсiitttirt,е обшlссt'tз.'ltIIIlIх Tel)I)}i,IoptlI"T отдаеl,сrl

обшественной терри,t,ории, которая lrоJlучIt.цar ItiliIбоjlьшее коjll{Llес-гво

гоJIосов зilI,IlIтересованных JlLtц по результатаiч, реЙl,t,lнгового голосоRiIllllя.

flалее 11cc,l,a rl реii,t,ttttге опрtлеJlяIо,гс:я IlO Yi\terl1,11-1e lll1tO li().llt{tIec,гBe голосов.

Гlри равенсl,ве Kсl,1,1l.tLlecl,Ba гол()с()i}. о,глiiIlll1,1Х yttacTHllKiiiII,t

реЙтllIIг()I]()г() гоJl()с()ва}I}1rI за лвс, IIлl.] IlL,cKO.ЦIII(O ()С)lцес,l,веLIных территорlli,i.

прtlорtlте,г о-гдается обпlественной тepp141,сlpL,tld, lJ сl,1,HomeI,1},ltt которой

Ilpt.ll.]lo)KeI114e зарегI.1стрLtровано Управлен}tеN,I раньше в журнале регIrсц)аIlllrI.

]6. I-I1lе.,11.gдхra_пп ()бlliес гIlеIIноii K()\1}1cctI}I lI1lc.ltg-r^unr.,, l-.,tltгзе

гt)родсl(оI,о 0KpуI,a Окl,ябрьск C,arrallcKoii об-tасr,ll lJ с]){.)к ttc пОЗ;lНее 31lабо,t;lх

лI{сii cO,,illrI о4)ор\,lления ltтогового Пpo1,oкo_ila оСrщс,с,гвенной KOIItlcCIllt

экземrIляр рIтогового про,гокоJli1 с целыо уче,га рез\,ль,га,i,о1] реI"tтtlнговоi,t)

гоJlосованрtrl при корректировке муницI,IпальнойI програN,tivlы городского

окр\ 1,1l Оt<,r,яrбрьсlt CairtirpcKoГr об.lttlсти <t(i)t>pbtttpolji,llllle ctlBpc,пteItttilГi

гороl(скоl"t срtljtы) }ta 20l8 - 2022 годы.

2]. Обrцествеtlная коlчIltссрtя в ,l,etle}llle 7 I(аjlсндарныХ ДНеЙr СО ;tttrl

подвсдсния Ilтогов реЙт!tнгового гоJIосова}lL{я направ.iIяе,г в отде.l 1lo свrIзя]\{ с

обLllествеI]IIостью и LtнформационныN.{ техI{ологt,tяNl АДрtрtНИСТРillltlI1

г()р().,lск()l,() ()Kl]\ J,ll Ок гябрl,ск Ca\la},)cKOt"i tlб.lllc,t,tt t't]e-{Ctll,{rl об l1,t,Ol it.\

pelilr.lrl1,olJOI,1i гоJjосоваIILIя лJIя O(|tllц}lttJ]1,1l()l'() crttlб.,tltliol]lllItlя }l разlrIL,lцtrIlltrl

на о(ЬI,IцIlаJIьно]!t caliTe z\дr,tltнистрациI1 I,0ролсlit)l,о окl]угtl Оitтiiбрьсt<

Сапларскоt:i области в иIIформацI.IоII}Iо-телскоl\tNlylt1.1кацноIl}IоЙ{ сс,гl,t

<<Иtlr,ернеr,>>.

28. {окl,ь{енl,iiц}lrl, связанная с проведе}lliс,\1 pet:tTl,rtll-clI]oг0 гOл()соваt]iIJi.

пpo1,0KOjlLl ,герррl],орI{аJlьIIых ctIeTI{I)Ix K()]\1l1cclIti. l,tтогOвl)I}"t прото]i0jl

общес,гве}Iной Ko},Illcci,l!t в Tet,leIItt0 одного l,од!l хрitнятсrl в Управ-lIеlIItlt, а

зате r\,1 yI I r,l tl],Oжа]отся,

Cttptctt1.1 хl)ilIlя,гся rз сейti.lс: либо ином clletlllatJlbltt) lll)ttспtrсtэб;lснt,tO\t "lUlrl

Хl)аtlСll}lЯ ДОКVlvlеllТОi] Iv{eCTe, 1.1CKJlI0Ltiil()ЩCNI .it()CTYII Ii IltiNI iIOCI'OPO}tllI'tX jlllli.

Cttt,lct<tt yllllc,l l{иков рсй,г}l}Iг0l]ог0 голосоl]tttIl,{5i lIojl"]Ie)t(a1,1, ),Hllt1,I,oit(c}tllIo
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l{e tI():t,lltcc :i 11або,,tl.tх ,:ltlcii l,() дiIIя с()с i,iilJj]cl]Il.,l i1,1 оговоl,о itI)oToIi()jlil

о(]tцесr.вс[ItIой коi\ir{ссLlИ, о tleи обttlес:,гвеttllая KO]\l!,lccllrl сосгавjlяет aк,l, об

V}l },t 
tl l,о)ксн I.{ }.t п ерс оl{iшьн ых /]a}I Flых.

2с), Жатrобы, обращеtiия, связirнIlые с fiроl]едеIl}tеi\{ t,олосовlltltIrl,

полаIо].ся в оС)щес.гВеI-II1)/ю Ko]\,ll{ccl{}o, KoToparl })егt,lс,i,l)I,iруе,г и рассма,гр!li]аL,l

l{x [].гсrjL,IIIlс ]0;tuei:r со дг{я п()с,г\,1-1леItиrr, Ilo l{l'сtl'lllI lla(:CNlo'l'POt-lttlt;tcalttiбt,t.

обраtuснлtri зiiяi]l.t,гслlо t{апраi}jlяеl,с]я o,l,Ije,l, lз Il}lcll\1CHlrtlii tPoPMe :]lt Г{OДП}'tСI)l()

ll ре jlседir,гс; t я об r цсствеI] tl о ii liO},1I,1cc иll.
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l lPl,,lJiOiKEI ll,tE N9 l
к Пtlрялк}, оргiiн}{зацl,iи и проведен1,1я

рей:г1,Iнгового t,олосоваl{I,tя п<э отбору

об щосr,веl I tl ыхl,epp t,t,гор и йl городско гtl

округа Октябрьск CaMapcKoli области,

ПОД,П e'lКa[tl,I х в п ерао о Ll L:редIIоýI порядке

благоустроЁtствч ts соответствlIи с

мун l,t ципаjl ь l,{o й !l РО ГРаNII\r о Ёr гсlродско 1,()

округа Ок,гябрьск СамарскоЙ област1,1

<Формlrрованрlе совреr4еrIной городской

среды)) на 20 |8 - 2022 годы

Б}оJIлЕl,ЕFIь
д.irя 1re ii,ги}t гоRого гo-rloc() I]aнll я

гrо выбору обrцественных территорий r,оро;rског() округа Октябрьск

самарской области, подлежащих в первоочередном порядке

благоустролiству в соответствии с муницllпаJIьноЙ шрограммоЙ городсttого

оl(руга Ок,гябрьск Самарской облаоти ((Dормирование совреN,Iешной

городской среды> на 20 |8 - 2022 го,цы

(( )) 20г

РдЗЪ'IСНЕНИЕоПоРЯДКЕздПоЛНЕНltЯБlоЛIIЕ,l'ЕII'I

I-I t,lc:tttttr,lbtrte .пюбсltt знQк (] l'1.1'('ll1OJ,I ксiаdрсtпtе Crl|)Lt(ju Olil tlul1,1lell()Ba1ll1,1

ll()tIlcc-ll:t,.t:ll,,it tttr'1l1_1tttllO|)!lll, ll |;,J,:l),]i л'r'/lJr t.i (-t , t,l,,i,;l, t:;,!t,l,|,l,

lji,.,.;,.t.||]c,tll:, |.! l;()tll()|)().1l ,Jlt(lli tic lii)()c,ttl(lt;,!c;! illt i; l)l)l|,)-\t llj i,;(;Ll{)|,)(ll)1()(;,lЦ(jL)

iltl-,tae Lle-|l в tlittoltt кваdраrпс, cLllltllael]tc,lt ttet)e,itr-,l1lBltlllejlbllbt"|l.

i-IАиjVIЕi-IоRАниЕ
CjIlII (l1(]'Г'L}I:l lI l()Й
l iil)1,1l l,UPl1I,I

Iillit,r tirlc' ()ll}|ctllt t,te oбitLcc,t,tlct t I ttlti

l,epllI,I1-0i)lIl1

Краткое описание общсстве}l}Iо!"{

TeppIlтoi)lllt

нАl,tмЕ1-IовлниЕ
оБl LlЕс,гRI]IjI-IоЙ
,гЕрl,t,ll-орi,114

Краткое описание об щественной

1,ерритории

I-1z\ИivlEHOBAI-{иtE

оБlI lL)ствЕI-п]оЙ
тЕрри,горI,1и



iIр14л())liЕI It4E м 2

к Гlорядку сргашt,lзаL\t,lи и провелеIlI,1,1

рейтt,tнговсll,о голосования по отбору

общественных терр1,1,горий городского

округа Октябръск Самарской областtl,

подле}каш{L{х в первоочсредFlоNt порядке

бlrагоустlrойс,гв1, l] соответствI'и с

Ivty н }i ци I l ал t, н о йt п ро гр а \{ lvlo t1 городс ко t,o

b*py.n Ок,r,ябрt,с к Cli,rrapciioй областtr

<Форlrrlrро вLl н I{ е с о вре ý{ ен нol"t горtэдс tctl il

среJlы)) на 20 |8 - 2022 годы

Рейтинговое голосование по общественным территорИЯI!,l ГОРОдского округа

октябр ьс к сапларской области, подлежащI4 м I] пер вооL,,р:о:.:Y.порядкс

благоусгройству ts соответс,гts}1l.t с i\{),}lt,lцрlлiutьгttlЙ прогl)аiuN4Oй гOродсl(ого

окру l? О*r"6ро.к Carrl арской области KClopM t,Ipo ваtI I te со tsре\{е н н о }"1

городскои среды)) на 20l8 - 2022 голы

tDtlplrtir

LlтоI.ового tlро,гоI(ола Tepp1,1,1,()pLrajlbl{ol'1 o,te-t,tltlii K()i\1!lcclttI о рез)|ль,гаl,ilх

реii,rtlrrI,ог}()го го-Il0сL)I]ilн"r a,,, llбtцест,tзеFII]Ll\I гellpl],loI)t1,1]\1 l,орOдског() ()I(l)\,l-a

Оitтябр ьск Ca:vtapclco Ёl tlC1,1 ac,t,lt

(( )) 20г

итоI-овыЙ пPo],oIiOJt
терр итори а.lt ьной счетн о tYt ко i\,1 I,1 с с 1,1 },l

о резуль,гатах рейти}Iгового гоJlосоваIIl lя

Терри,гор иальная счетная комиссия городского округа Октябрьск CaMapcrtclr,l

об.ltас,гlt Л!

1. LIлtслкэ I,рах(дан, внесенных в список

реliти tl гово1.o голосован1,Iя на tylоN{е},I,г окон ч ан 1,1rl

голосования

( r 1rl tPpaMl-r/п роп лtсыо)

2. Чtлсло бюллетеrlей, выданных территориа-ltьной (цифраrчrи/проплrсьttl)

cLIcTIlO}-1 KOMItccиeli граждаrIам в день рейтиttl,овtlго



1

з, t{ttcjrtl з:1l]().,IIFlcHt_tt,tx (lюjtзtu,t,c1,1eii, iloJl!t{t]!iLtI;lX

tl_ilellil\1Il .герр1,1..l,()р}.1t]-rlьIl0i.{ ctlc,i,itOi',t liOý,IllcclI11

4, l l л и lr с i{ о l]a Lt 1,1 Я об щесl,ве t l l l ы х,rеiэрtато р r,r il

<Лл с,гроки} Наиьlенование обш{ественной

Teppl,t1,opи}l

<.j\l стlэо r, t l > I i аи ir,tc-I j 0 Bt]I t rte общссr t;c tt н tl ii
,t,еррll гOррI!I

(.lYg c,I,p tl к tl ) HattM е I t о ван ие сlб l цес,t,ве }I l i о1"{

террl.{,гоI)I{1l

{Nrr cT,pcl к r,t ), i-l а шrt el i() tstlн i,tc об t t{ecтBet tt лой

,гc]]i.]t1I()lllltt

(}{t cr,}"lot, и), I lа и лlel]ован I,tе обществелtttо й

,герр}{,горliI1

го jI t] со Il i] I l i l я

Прелселатель
территорl{альной счетной
комисOt,tи

Секlэеl,а1_1ь
,I,cI] 

i] ] jl о l) l l i, l_] I L I I () Ii с, t е,гt l сl t-t

KO\1},lCcliIt

L{лены тсрр итOриtulьной
счоr,ной коiчI14ссии:

( l tиtilpirM itlпроrrис ью)

"(Кол ttчество голосов->

( r ilrtРрlми/проп и с bIo)

<ltcl;t ll чес,l,tsо t,oJlocoB;,

( чифрашrlr/прописью)

{Ко-пичество голосов)
(цифрапли/проrrисью)

<Колttчество голосов>
( чисР рапr ltl п ptr гl r,r с bto)

"1KOj t лt.Iес,гво голосоR>

( uисil рапл lll прсl пи сью )

(Ф (), )
(Ittl;tпitcb,;

(поlпttсь)((D.1-1.(), )

Протоксlл lloJlпllc,lн (_)) 2а I,. R Lli-lc()B Ml,tHYT
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к ilорядку орга}{изации и проведен!iя

рейтингового голосования по отбор1,

общественных,герриторий городского
округа Октябрьск Сапrарской области.

подлех(аulих ts [lервоочередно]\,l порядке

благоl,стlэойству в соответствии с

мун и ц}1 п а.ll ьно й про граN,tI\,1 ой городско го

округа Октябрьск Самарской областt,l

кФормиро BtlH 11 с coBpeilleнHoli городс к,э йr

среды) на 2018 -2022 годы

ФорiчlА
t,t.I.огового пpg,1.6дOjla сlбLцесr,венной к()\111сс1.Iи об It,гсtгах pe!*{,1,1llII'Otjol ()

гоJiOсова}Iия по обществеIIiIыi\{ l,eppllтopLlrl\1 I'сlрOЛС]iОl'О OKl)Yt'a Оr<'t'ЯбРt'Сi'.

Самарской област,и

Экземпляр Jф _

Рейтинговое голосование rto общесТвенныlчI территор!rЯIч' ГОРОдского окр\,га

ок,l,ябрьск Самарской области, llодлежащиIu в llервооtiередном lIорядке

благоустройству в соответствии с муниципальной программой городскоl,о

окру га О ктябрьск Самарской области <Фор ьtиро BaI I ие со Bpet\,I eHtI ol"t

городской средьu> на 20|8 -2022 годы

(( )) 20 I,

итоговыЙ гlротокоjl
об щес.гвен ноЁl KOIV1иCCI,I и об ито гах ре йTltHt,o l]o го гоJIос о ва tl ия

общестВенн€Ш комиссия по проведеtllt}о оцеIIl(и предлоittеttиtYt

заинтересованных лиц о включении обu_(ественной территории в

Nlуниципапьную программу городского округа Ок,l,ябрьск Сап,tарской областлl

кФормr,троваIlие совреIменной городскоЙ среды)) IIil 20l8 - 2022 голы, а TaIi)Ke

для осуществления контроля за реzuIl,lзацлtейt NIуIIlrцI,tIIа-IIьноГt программы

гOролского округа Октябрьск Самарской областt{ (Форrйирование

соВреМеннойГороДскойсреДы)лlа20l8-2022ГоДы

1. Чt-tс.ltо I,ра)ItдаII, l]HeceH}Iblx t} clIl{cKIt

pe ii гr r l I I,t-l BO l't'i гo,Il()cOIJi]I{1,1rl l t ii \IO\1c I{1, oI(0I l Lllt l i l 1 )l

l'L)jlOCO lJi.II lllrl \ j(l 11 ( ),,,,,1g 1l 1 C )t l ! L! (r L' l i l ) 0( l tI lt tt t ) c t l i i t i,; \

m е р р l l t t l о Р l t (I.' l ь t l lэ l х ('' l е l l 1 t-t bt Х к tl -t t L t С С' u Й1

(rrифрам ltltlptrnltcbio )



:
,:

a

2. Ч t rc:rtэ бtоллtстеtlеГt, выданI I ых,I,ерр!iтори3, I L}I bl M}l

счетными комиссLшми гражданам в день

реlYtти нгового голосования (заполняеmся н а

о с но вс1 Hu,lt d анн btx meppumopua]lbчblx счеmн ых

Ko,tttt,tcc:tlй,)

З, LI l tc;l cl З{'l t lO;-] Het l ttых бюл,чеr,е l te й. по_l!LIе н l l LIX

члеItаýlрlтерриториаJIьных 0LIel Itых itопtлtссий

(з аполн яеm ся н cl о с llo ванuu dан н btx

lп е р р l l tп о р l t аq ь н blx с |1 € l?,l н bl х к o.1t tt с сu й)

4. I li.ttrrlelIoBalil{Я общественньlхтсрри,гtlрлrй

<j\l с,1,1эок lt )" l l ati irt е I I о BaH}Ie обtцествеt t ttой
,геl)рiI l()l)lltt

(Лч c,t,1-1tl lt t t> I,Ia и ilt е l l () t]tlH Ile об t t tес,гrзен ll oii

Tepp11,1,()pI1lI

(J.iл с, г}эсl t,. t t ;, l lat tпl е н ова н ие общсствелtt t о ii

Tepl) }1,1,()l)l l1,1

{J{g cT,ptl tt t l -, i litltitc I I ol]a н I1e tlб u {.lс,г tзе н но й

l,ер})1.1,г() р 1,1ll

<Лл c,t,ptl к 1,1 } LI alt пt е I l о ва HI,l е об ш{есr,ве}I I I о }",t

,геррI,11,ор}lIi

( цrr tlt 1labr ltlпрсlгl исыо)

( tt It tP plrM r,t/прсlп и сыо)

(lttl",t l t честRо го"iI осtllз->

, l tl lr|l|,Lr\lltit tгtltIllcl,}() ]

,::]|ig, 
1 1 1t{gg,I,B() 1,o",lOcO Il,,

{ t tr rt}l1lrrtltittptlI Il1cblt-l,

(Ко: 
t tt.-lес,гtsо l,ojIOcoIJ>

( ulr tРраrrrи/прсlгlлr cblo)

'tIit)_ I l tLICC I'I}() l'O.'lOC()ii'

1 цr t(l pa;rr l,t/п 1lо ll ttc l,Kl;

{ (9-11 11.1 gg,I,1]o го-цосоi]2

( ul.rtilpall ltlпрогlltсlьlо )

Предсеllа,гель
обшес,t iзеttгtой

KoMI.1cctiIt

Секретарь
общественной
Ko\II.1ccl.tI,i

члсttы общественной
KoMt,lcc1,1и

({).!I.(,). I
( l lo,,lllt{cl, )

тФlг.(r.) (l lол1,1исl,J

Про,гоlсо;l подписалI (_)) 20._г. в _ чacoв _ минут


