
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

представителей района от 29.01.2018 №156 «О 

принятии порядка организации и проведения 

голосования по отбору общественных территорий 

для первоочередного благоустройства в 

муниципальном районе  Челно-Вершинский 

Самарской области» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

РЕШИЛО:  

1.  Внести в решение Собрания представителей района от 29.01.2018 №156 

«О принятии порядка организации и проведения голосования по отбору 

общественных территорий для первоочередного благоустройства в 

муниципальном районе  Челно-Вершинский Самарской области» следующие 

изменения: 

1.1. в Порядке организации и проведения процедуры голосования по 

общественным территориям муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 

2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 

комфортной городской среды» на территории муниципального района Челно-

Вершинский» на 2018 - 2022 годы:   

а) абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-

летнего возраста и имеющие место жительство на территории сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершинский 

Самарской области  (далее – участник голосования). В списке рекомендуется 
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указывать фамилию, имя и отчество участника голосования, его адрес 

регистрации по месту жительства.»; 

б) абзац четвертый пункта 9 исключить; 

в) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 

списки граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы 

территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение не менее чем 

тридцати календарных дней хранятся в администрации муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области, а затем уничтожаются. Списки граждан, 

принявших участие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специально 

приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним 

посторонних лиц.»; 

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о 

результатах голосования по общественным территориям муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии 

об итогах голосования по общественным территориям муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 

 

Глава муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области     В.А.Князькин 

 

Председатель  

Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области     В.М.Романов  
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 Приложение №1  

к решению Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области  

от 28 февраля 2018 года  № 161 

 

Форма 

итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 

общественным территориям муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 

 

Экземпляр № ______ 

 

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 

комфортной городской среды» на территории муниципального района Челно-Вершинский» на 

2018 - 2022 годы 

 

«___» _________ 20__ года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования 

 

Территориальная счетная комиссия № ____________ 

 

1. Число граждан, внесенных в список                                                          цифрами   прописью 

голосования на момент окончания 

голосования 

 

2. Число бюллетеней,                                                                              цифрами   прописью 

выданных территориальной счетной 

комиссией гражданам в день голосования 

 

3. Число заполненных бюллетеней,                                                                 цифрами   прописью 

полученных членами территориальной  

счетной комиссии 

 

4. Наименование общественных территорий   

<№ строки>  Наименование общественной территории<Количество голосов> 

(цифрами/прописью) <Процент от числа проголосовавших>(цифрами/прописью) 

<№ строки>  Наименование общественной территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) <Процент от числа проголосовавших>(цифрами/прописью) 

<№ строки>  Наименование общественной территории<Количество голосов> 

(цифрами/прописью) <Процент от числа проголосовавших>(цифрами/прописью) 

 

Председатель территориальной 

счетной комиссии                                         ____________  _________________ 

                                                                          (ФИО)          (подпись) 
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Секретарь территориальной 

счетной комиссии                                         ____________  _________________ 

                                                                          (ФИО)          (подпись) 

Члены территориальной счетной комиссии: 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

 

   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
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 Приложение №2  

к решению Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области  

от 28 февраля 2018 года  № 161 

 

Форма 

итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по 

общественным территориям муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 

 

Экземпляр № ______ 

 

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 

комфортной городской среды» на территории муниципального района Челно-Вершинский» на 

2018 - 2022 годы 

 

«___» _________ 20__ года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

общественной муниципальной комиссии 

об итогах голосования 

 

Общественная муниципальная комиссия  

муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 

 

1. Число граждан, внесенных в списки     цифрами прописью 

голосования на момент окончания 

голосования (заполняется на основании  

данных территориальных счетных комиссий) 

 

2. Число бюллетеней,       цифрами  прописью 

выданных территориальными счетными 

комиссиями гражданам  

в день голосования (заполняется на основании  

данных территориальных счетных комиссий) 

 

3. Число заполненных бюллетеней,     цифрами   прописью 

полученных членами территориальной  

счетной комиссии (заполняется на основании  

данных территориальных  счетных комиссий) 

 

4. Наименование общественных территорий   

<№ строки>  Наименование общественной территории<Количество голосов> 

(цифрами/прописью) <Процент от числа проголосовавших>(цифрами/прописью) 

<№ строки>  Наименование общественной территории <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) <Процент от числа проголосовавших>(цифрами/прописью) 
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<№ строки>  Наименование общественной территории<Количество голосов> 

(цифрами/прописью) <Процент от числа проголосовавших>(цифрами/прописью) 

 

Председатель общественной 

муниципальной комиссии                            ____________  _________________ 

                                                                          (ФИО)          (подпись) 

Секретарь общественной  

муниципальной комиссии                             ____________  _________________ 

                                                                          (ФИО)          (подпись) 

Члены общественной муниципальной комиссии: 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

 

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

 

 


