
Протокол
счетной комиссии о результатах голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального образования «Город Череповец», 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018, 2019 годах в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды муниципального образования 

«Город Череповец» на 2018-2022 годы.

«20 » марта 2018 года

1. Общее число бюллетеней для голосования:
125 000 экз. (сто двадцать пять тысяч экземпляров);

2. Число бюллетеней, выданных счетной комиссией и привлеченным 
волонтерами гражданам в день голосования:
93 733 (девяносто три тысячи семьсот тридцать три экземпляра

3. Число погашенных бюллетеней:
31 267 экз. (тридцать одна тысяча двести шестьдесят семь экземпляров);

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами счетной комиссии 
привлеченными волонтерами:
93 733 (девяносто три тысячи семьсот тридцать три экземпляра);

5. Число недействительных бюллетеней:
6 137 (шесть тысяч сто тридцать семь экземпляров);

6. Число действительных бюллетеней:
87 596 (восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто шесть экземпляров).

7. Наименование общественных территорий:

№ Наименование 
общественных территорий

Количество голосов Итоги

цифры цифры прописью % рейтин

1 Площадь у 
металлургов»

«Дворца 62215 шестьдесят две 
тысячи двести 
пятнадцать

71,0 1

2 Парк
Лыжероллерная 
Тропа здоровья

Победы.
трасса.

60 023 шестьдесят тысяч 
двадцать три

68,5 2

3 Сквер по ул. Годовикова (на 
участке от ул. Раахе до ул. 
Ленинградской)

23514 двадцать три 
тысячи пятьсот 
четырнадцать

26,8 3

4 Сквер ул. Городецкая (на 20679 двадцать тысяч 23,6 4



2

5 Сквер у ТЦ «Галактика» по 
ул. К. Беляева

10411 десять тысяч
четыреста
одиннадцать

11,9 5

6 Сквер у дома № 6 по ул. К. 
Беляева

8 567 восемь тысяч 
пятьсот
шестьдесят семь

9,8 6

7 Сквер по пр. Победы у 
домов №№ 43,45

7 024 семь тысяч 
двадцать четыре

8,02 7

8 Сквер по ул. Ветеранов у 
домов №18,22,26

6 999 шесть тысяч 
девятьсот 
девяносто девять

7,99 8

9 Сквер по улице Вологодской 
у дома №3

6 723 шесть тысяч 
семьсот двадцать 
три

7,7 9

10 Сквер по бульвару 
Доменщиков, у дома № 486

5 489 пять тысяч 
четыреста 
восемьдесят 
девять

6,3 10

11 Сквер по ул. Моченкова у 
домов №18,26

5 326 пять тысяч 
триста двадцать 
шесть

6,1 11

12 Сквер по ул. Сталеваров у 
дома № 496

5 201 пять тысяч 
двести один

5,9 12

Председатель 
счетной комиссии

Секретарь 
счетной комиссии

Члены счетной комиссии:

Маслов Р.Э. 
(Ф.И.О.)

Акулинин А.Н. 
(Ф.И.О.)

Епифановская Н.В 
(Ф.И.О.) (подпись)
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