
совЕт
муниципАльного оБрАзовАниrI

" ЗАКРЫТОЕ АДМИНИС ТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

рЕшЕниЕ

( 01 > марта 2018г.

О назначении голосования по проектам
благоустройства общественных
территорий ЗАТО Знаменск

J\ъ 34

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2011 г. JYQ 169 (Об утверждении Правил предоставлениrI и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды), Решением Совета ЗАТО Знаменск оТ

25.01.2018г. J\b8 кО порядке организациии проведения таЙного голосования
по обществ'енным территориям ЗАТО Знаменск>>, Совет ЗАТО Знаменск, -

РЕШИЛ:

1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных
территорий ЗАТО Знаменск, гIодлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственноЙ прогРаММОЙ

(гrодпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы (далее

- ((голосование по общественным территориям>) на 18 марта 2018 года.

Определить время голосования по общественным территориям - с 8:00 ДО

20:00.
2. Определить места для голосования по общественным территориrIМ

(адреса счетных участков) - Приложение Nq 1.

З. Утвердить состав территориальных счетных комиссий - Приложение
J\b2.

4. Установить перечень проектов благоустройства ЗАТО Знаменск,
представленных на голосование по общественным территориям
Приложение J\Ъ3 .

5. Определить порядок определения победителя по итогам голосоВанИЯ -
Приложение J\Ф4.



6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информачии

здто Знаменск и разместитъ на официалъном сайте здто Знаменск в сети

глава ЗАто Знаменск

опубликования

В.Н.ffубрсвченко



Приложение J\Ъl

к Решению Совета ЗАто Знаменск
от < 01 > марта 2018 г.J\b 34

пЕрЕчЕнь
мест дJIя голосованиrI по общественным территориям ЗАТо ЗнаменсК

(алреса счетных участков)

участок 319l, адрес: Ватутина д.lб, мкуК зАто Знаменск кI_{ентральнаrI

библиотека>.

r{асток J\Гэ2, адрес: Ленина д.2,122ГДО.

rIасток J\Гч3, адрес: Ленина д.43, мкудо зАто Знаменск кЩетская школа

искусств).

участок Jф4, адрес: Пионерская д.2л, мкоУ зАто Знаменск Гимназия

N9231 .

участок N5, алрес: Волгоградская д.l2А,I\{коУ зАто Знаменск Гимназия

J\b231.

участок Jъ6, адрес: Волгоградская д.l4Д, мкоУ здто Знаменск сош

Jф2з4.

rIастоК J\b7, алРес: просПект 9 Мая д.2Б, мкуК зАтО Знаменск <Центр

культуры).

участок }lb8, адрес: Янгеля д.5, МКоу здто Знаменск сош Ns236.

)пrасток N9, адрес: Янгеля д.5, МКоу здто Знаменск соШ J\'!2зб.

участок м10, адрес: янгеля д.8, мкоудо здто знаменск дюсш.



Приложение Jф2

к Решению Совета ЗАто Знаменск
от < 01 > марта 2018 г. N 34

Состав территориальных счетных комиссии

Участок N1, адрес: ВатУтина д.lб, мкуК здто Знаменск <<I-{ентральная

библиотека>:
председатель : Хижнякова Людмиладнатольевна, учитель английского языка

N4KOY ЗАТо Знаменск СоШ J\92зб

члены комиссии:
Холод оксана Вячеславовна, главный сгIециаJIист отдела жкх

администрации ЗАТО Знаменск;
кантемирова Наталья Николоевна, педагог-психолог мкоу здто Знаменск

СоШ Ns2З2.

Участок j\Гл2, адрес: Ленина д.2,122 ГЩо:

Председатель: Исаканова Елена Викторовна, учитель географии мкоУ

ЗАТо Знаменск СоШ Jф232.

члены комиссии:
хромых длина Владимировна, преподаватель мкудо здто Знаменск

<,Щетская школа искусств);
Полякова Светлана Федоровна, учитель английского языка МКоу здто

Знаменск Сош N9232.

Участок }глЗ, адрес: Ленина д.4З,I\4КУДо зАто Знаменск <Щетская школа

искусств)):
Председатель
Лопатина Iолия Днатольевна, главныи специалист отдеJIа жкх

администрации ЗАТО Знаменск;
члены комиссии
корчагина Татъяна Николаевна, ведуrций экономист отдела по исполнению

смет расходов администрации ЗАТО Знаменск;

Торбиевская Светлана Валерьевна, шреподаватеJIь мкудО зАтО Знаменск

<ffетская школа искусств).

Участок }{b4, адрес: Пионерская д.2А, }\4KOY ЗДТО Знаменск Гимназия

N231 :

Предоедатель:
пьrроuс*ая Надежда Николаевна, ууитель географии Мкоу здто Знаменск

СоШ лГ9232.

члены комиссии:



Казёнова Ирина Вячеславовна, заведуюший библиотекой МКУДО ЗДТО

Знаменск <,,Щетская школа искусств));

Бибикова Нина Владимировна, учитель начаJIьных кJIассов мкоу здто

Знаменск СоШ J\Ъ23б.

Участок N5, адрес: Волгоградская д.l2Д, мкоУ здто Знаменск Гимназия

N2З1:
Председатель: 

f)TTT,Tq Rпптzсо,.Н l - иалист отдела по управJIениюМухаметшина Юлия Борисовна, главныи спец]

муниципаJIьным имуществом администрации ЗдТо Знаменск.

члены комиссии:
Неведрова Елена Длександровна, художник мкук здто Знаменск

кI]ентральная библиотека> ;

васильева Наталья Длександровна ведущий экономист отдела по

испоJlнению смет расходов администрации здто Знаменск.

участок Jr&6, адрес: волгоградская д.l4д, мкоу здто знаменск сош
JФ234:
Председатель: 

-гл-_ ---л Т-л,,,,ппт АDUа ррп\/Iтт мкук зАто
Молотиевская Татьяна Геннадьевна, ведушдий бухгалтер

Знаменск <<I_{ентральная библиотека>,

члены комиссии:
Шишкин. Сергей Викторович, главньiй специалист отдела ЖКХ

администр аI\ии ЗАТО Знаменск;

головачева ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы

МКоУ ЗАТо Знаменск Сош ,h{q236,

Участок N7, адрес: 11роспект 9 N4ая д.2Б, МКУК ЗДТО Знаменск <Центр

кулътуры):
Председатель:
ььагура Наталъя олеговна, специалист 

"l категории отдела по исполнению

смет расходов администрации ЗАТО Знаменск,

члены комиссии:
дксуяк ольга Владимировна, специалист по кадрам мкук здто Знаменск

кЩентр культуры);
коваленко Щинара Макадесовна, главный специаJIист отдела по управлению

МУнИциПаJIЬныМиМУlцесТВоМаДМИнисТрацИиЗАТоЗнаменок.

Участок JYl8, адрес: Янгеля д.5, N4KOУ здто Знаменск соШ Jф2З6:

Председатель:
маняпова Нелли Юсуповна, специалист по кадрам Мку здто Знаменск

сод оN4с.
члены комиссии:
Голубева Анастасия Александровна,

Знаменск <IJeHTp культуры);
культорганизатор МКУК ЗАТО



Махнева Ирина Анатольевна, ведущий инженер отдела ЖКХ администр ации
ЗАТо Знаменск.

Участок J\Ъ9, адрес: Янгеля д.5, МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ JФ236
Председатель:
Бородовицына Оксана Николаевна, ведущий специалист городского отдела
культуры администрации ЗАТО Знаменск
члены комиссии:
Семихова Елена Геннадьевна, учитель начаJIьных классов МКОУ ЗАТО
Знаменск СоШ м234
Калмыкова Ирина Сергеевна, главный специ€lJIист отдела ЖКХ
администрации ЗАТО Знаменск;

Участок Jф10, адрес: Янгеля д.8, МКОУДО ЗАТО Знаменск ЩЮСШ:
Председатель:
Крамарь Алена Антоновна учитель физики I\4KOY ЗАТО Знаменск J\Ъ2З4
члены комиссии:
Моисеева Юлия Владимировна, учитель нач€шIьных классов МКОУ ЗАТО
Знаменск СоШ J\гэ234;

Снежко Елена Владимировна, ведущий специалист отдела по исполнению
смет расходов администрации ЗАТО Знаменск.



Приложение Ng3
к Решению Совета ЗАто Знаменск
от < 0l }) марта 2018 г. J\b З4

шрЕчЕнь
проектов благоустройства общественных территорий ЗАТО Знаменск,

представленных на голосование, по общественным территориям

1. Аллея Космонавтов, благоустройство фонтанной зоны.
2.Парк Комсомольский, благоустройство зоны для отдыха с детьми и занятиЙ
спортом.



Приложение }lb4
к Решению Совета ЗАто Знаменск
от < 01 > марта 2018 г. JtlЪ 34

Порядок определения победителя по итогам голосования

1. ПО ОкоНЧании голосования территориальная счетн€ш комиссия
ОфОРмляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах
голосования на соответствуюшем участке.

Протокол об итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) нЕввание голосования, дату голосования, номер (наименование)

территориального счетного участка;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера счетного

участка;
5) фаМИЛИИ И инициЕtJты председателя!, заместителя председатеJIя,

секретаря и других членов счетной комиссии и их подписи;
6) дату и время подписания протокола;

ИтОги ГоЛосования в протоколе оформляются таблицей, состоящей из строк:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на счетном
участке }ia момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных счетной комиссией;
СТРОКа З: число бюллетенеЙ, выданных комиссией избирателям в
помещении дпя голосования в денъ голосования;
строка 4: число погашенньж бюллетеней;
СТРОКа 5: число бюллетенеЙ, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования;
строка 6: число недействительных бюллетеней;
строка 7: число действительных бюллетеней;
строка 8: число утраченньiх бюллетеней;

В СТРОКУ 9 Вносятся в алфавитном порядке общественные территории
зАто Знаменск, ПР€дставленные на голоеование и число голосов
избирателей, поданных за каждую общественную территорию.
числа, вносятся в протокольi об итогах голосования цифрами и прописью.

2. ПодсчеТ голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с
оглашением и внесением в увеличенную форrу соответствующего протокола
об итогах голосования последователъно всех резулътатов выполняемых
действий по подсчету бюллетеней и голосов избирателей членами счетной
комиссии

3. ПОСЛе ОконЧаНия голосования чJ]ены счетной комиссии подсчитывают
И ГIОГаШаЮТ, ОТРеЗаЯ левыЙ нижниЙ угол, неиспользованные избирательные
бЮллетени, затем оглашают и вносят в строку 4 протокола об итогах



голосования и его увеличенной формы соответствующее число погашенных
бЮЛлетеней, которое определяется как сумма числа неиспользованных
ИЗбиРателъных бюллетеней и числа избирательных бюллетеней,
испорченных избирателями при проведении голосования.

4. Председатель, заместитель председателя либо секретарь счетной
комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах
Голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней,
шолученных комиссией.

5. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в
ПОМеЩении для голосования, в специ€}Jlьно отведенных местах,
оборУдованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов
счетной комиссии.

6. Членьi счетной комиссии сортируют, раскладывая в отдельные пачки,
бЮЛлетени Для голосования, извлеченные из стациOнарных ящиков для
голосования, по голосам, поданным за каждую общественную территорию.
ПРИ СОРТировке избирательных бюллетеней члены комиссии оглашают
СОДеРЖаЩИеСя В бюллетене отметки избирателя и представляют бюллетени
ДЛя ВиЗУаJIьного контроля всем присутствующим при непосредственном
подсчете голосов лицам. Одновременное оглашение содержания двух и более
бюллетеней не допускается.

7. НеДействительные бюллетени подсчитываются и суммируются
ОТДеЛЬно. НеДеЙствительными считаются бюллетени, которые не содержат
отметок.в квадратах, расположенных напротив наименования общественных
территорий

8. После этого lrроизводится подсчет рассортированных бюллетеней
УСТанОВЛенноЙ формьi в каждоЙ пачке отдельно шо голосам, поданным за
кажДУЮ общественную территорию. При этом бюллетени подсчитываются
путем перекладывания их по одному из одной части пачки в другую таким
образом, чтобы лица? присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку

избирателя в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней из
раЗных пачек не допускается. Полученные данные после оглашения
заносятся в строки 5, б и7 гtротокола,
Число утраченных бюллетеней заносится в строку 8 протокола.
Число голосов, поданных за каждую обrцественную территорию заносится в
строку 9.

9. После завершения подсчета рассортированные бюллетени
УПакоВываются в отдельные пачки по каждой общественной территории
отдельно.

В отдельные пачки упаковываются недействительные и погашенные
избирательные бюллетени.

На каждоЙ пачке указываются число содержащихся в ней бюллетеней и
общественная территория, за которую отданы голоса избира,гелей.

10. После ПрOведения всех. необходимых действий и подсчетов
территориальная счетная комиссия в обязателъном порядке проводит
итоговое заседание,, на котором рассматриваются жалобы и заявления о



нарушениях при голосовании и подсчете голосов избиратеЛеЙ, ПОСЛе ЧеГО

подписывается протокол (подписываются протоколы) об итогах голоСОВания.

Протокол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах И

IIодписывается всеми присутствующими членами комиссии.
11. Первый экземпляр каждого протокола счетноЙ комиссии об итОгаХ

голосованиrI посJIе подшисания его всеми присутствующими членами

комиссиИ незамедЛительно направляется в общественную муниципаJIьную

комиссию и возврату в территориальную счетную комиссию не подлежит.

Определение победи,геля по итогам голосования

12. На основании данных первых экземпляров протоколов
территориаJIьных счетных комиссий об итогах голосования обществеНнаJI

муниципальная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в

протоколах территориальных счетных комиссий, определяет общественнУЮ

территорию-победителя по итогам голосования.
13. Суммарные данные заносятся в сводную таблицу, состоящую из

строк:
строка 1: суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на

момент окончания голосования;
строка 2: число изготовленных бюллетеней;
строка З: суммарное число бюллетеней, выданных
помещении для гоJ]осования в день голосования;

избирателям в

строка 4: суммарное число гIогашенных бюллетеней;

строка 5: суммарное число бюллетеней, содержащихся В стационарныХ

ящиках для гоJIосования;
строка 6: суммарное число недействительных бюллетеней;
строка 7: суммарное число действительных бюллетеней;
строка 8: число утраченных бюллетеней;

в строку 9 вносятся в алфавитном порядке общественные территории

здто Знаменск, представленнь]е на голосование и число голосов

избирателей, поданных за каждую общественную территорию.
14. Числа, вносятся в протоколы об итогах гоJIосования цифрамИ И

прописью.
15. ФамилиИ И инициалы председателя, заместителя председателя,

секретаря общественной муниципальной комиссии и их подписи;

После проведения всех необходимых действий и подсчетов общественн€uI

мунициПаJIънаJI комиссия В обязательном порядке проводит итоговое

заседание, на котором определяется общественная территория-шобедитель,

после чего подписывается сводная таблица итогов голосования и протокоЛ

об итогах голосования обrцественной муниципальной комиссии.


