
Iолосование по выбору общественных территорий города Смоленска,подлежащих в первоочередном порядке благоустроtсi"у 
" 

ZОrЯ."оу 
"соответствии с муницип€цьной программоt <Оормиро"й.' 
"

современной городской среды в городе CMon"HcK"n

n_!_L, rь 2019 года

протокол
_ общественноЙ муницип€шьной комиссии

об итогах голосования по выбору оощaaa"arrr"r* территорий города Смоленска

общественнм муниципальнаjI комиссия города Смоленска

1 . Число граждаЕ, принявших участие в голосовании /6 //3
,

чифраrrи/ писью

2. Число граждан, внесенных в список на момент окоЕtIания голосования ./// ,10 

'/J!!PгL г,DеJ, со' аеrо
циф прописью

3. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования //,!lг/н.r, tоi "r.zlliагт
циф и/прописью

4. Число недействительных бюллетенеи J/9
/{ п

5. Число действительных бюллетеней

чифрами/прописьБ

У// з?згWL, l tаГrс

L

f п4.r, Cl.zl i1а

количество го,lосов циф ПРОIIИСЬЮ

коlи

чифраvи/про IIисью

6. Наименования общественных территорий:

б.1. Сквер у церквп Петра и Павла (в районе домаN9 20 по ул. КашеЕа (отавтомагазина <рогачев и К> до трамваиного кольца)й aФczzzz ц
zlft

/ а//

6.2. Сквер у <<IIIтыка> (на пересечении ул. Фрунз е иул. |2лет Октября наПокровской горе)

6.З. Сквер по
(кафе <Хасан>)) Ь'//эZ

голосов цифрами/прописью

проспекту Гагарина (в районе жилого дома Ns 12В

/а,lеП пёи hlL п"tп
количество голосов ами/проIlи

"z.{C

б.4. Захоронецие по ул. Зои Космодемьянской (от ул. Николаева до перес
Зои Космодемьянской)

ечения

r_//!гЬ tzm
с

Оп4J4 rzп.//2
чество голосов прописью



6.5. Троryар по ул. Твардовского (от ул. Тенишевой до ул. Нахимсона) /3/6
r/,Let1 |BeaJ Uас4аZ

коlI{чсство цифраvrr/прописью

6.6. Бульвар <б0 лет ВЛкСМ> (от ул. ]Ilgзqgццб до кинотеатра <Малютка>) {,цЦ
пJгZ

ичество го:lосов uифраvи/пролисью

Заместитель Председателя
общественноЙ
муниципчrльной комиссии

(Ф

Секретарь общественной
муниципaшьной
комиссии

(Фи

Члены общественной муниципальной комиссии:

,(h 1 4

Н.А. Шкода
(полrись)

(полпись)

О.В. Баскаков
.В. Волкова

Г.А. Глинкин
А.И. Евсеенков

.В. Етишева
А.Ю, Макаров
В,Н. Маненков
Т.Я. Максимчук

,С.А. Макаров
С.В. Николаенков
ДЗ. Одинцова
Р.В. Романов

,...^ н.А. Семенцова

Протокол подписац ( /7r ) zta/HQ

И.А. Захаров

)

2019 года " /6 часов J0 минут


