
ИТОГОВЫМ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии об итогах голосования 

по отбору общественных территорий Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2021 году

« 17» февраля 2020 года г. Кропоткин

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов голосования по отбору общественных территорий 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году и оформление 
итогового протокола общественной комиссии на основании актов
территориальных счетных комиссии 
голосования о завершении голосования

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Ханин
Юрий Александрович

Иванченко 
Анна Валерьевна

Куркина
Надежда Сергеевна 

Члены общественной комиссии: 

Демченко
Татьяна Дмитриевна

Кашлаба 
Виктор Петрович

Лепко
Вера Николаевна 

Чепов

по проведению рейтингового

председатель общественной
комиссии,

заместитель председателя 
общественной комиссии,

- секретарь общественной комиссии.

- руководитель управления социально 
защиты населения министерсть 
социального развития и семейнс 
политики Краснодарского края 
Кавказском районе,

- начальник отдела по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления администрации 
Кропоткинского городского
поселения Кавказского района;

руководитель исполнительного 
комитета Кавказского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»;

начальник отдела социальной
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Сергей Геннадьевич

1. Число граждан внесенных в список 
на момент окончания голосования

2. Число опросных листов
(бюллетеней), выданных
территориальной счетной комиссией 
гражданам в день голосования

3. Число погашенных опросных 
листов (бюллетеней)

4. Число заполненных бюллетеней,
полученных членами
территориальной счетной комиссии

5. Число недействительных 
бюллетеней

6. Число действительных бюллетеней

политики администрации
Кропоткинского городского
поселения Кавказского района.

- 9794 (девять тысяч семьсот 
девяносто четыре)

- 11500 (одиннадцать тысяч 
пятьсот)

- 1706 (одна тысяча семьсот 
шесть)

- 9794 (девять тысяч семьсот 
девяносто четыре)

- 0 (ноль)

- 9794 (девять тысяч семьсот 
девяносто четыре)

Адрес
счетного участка 

Место расположения

Число опросных листов 
(бюллетеней), проголосовавших на 

избирательном участке
1 2

г. Кропоткин, 
ул. Черноморская, № 79, 

СОШ № 17

1762 (одна тысяча семьсот 
шестьдесят два)

г. Кропоткин, 
Микрорайон - 1, № 11, 

МБОУ СОШ № 7

1713 (одна тысяча семьсот 
тринадцать)

г. Кропоткин, 
ул. Красная, № 164,

МБУК «Городекой дом культуры»

2135 (две тысячи сто тридцать пять)

г. Кропоткин, 
ул. С. Целых, № 45, 

МБОУ СОШ № 1

312 (триста двенадцать)

г. Кропоткин, 
Микрорайон - 1, № 53, 

Здание ДЮСШ «Смена»

997 (девятьсот девяносто семь)
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г. Кропоткин, 
ул. Гоголя, № 166 252 (двести пятьдесят два)

г. Кропоткин,
ул. Авиационная, № 96/Полевая, № 81, 

здание спортивного комплекса 
«Олимп»

1042 (одна тысяча сорок два)

г. Кропоткин, 
ул. Красная, № 234, 
МБОУ СОШ № 11

873 (восемьсот семь три)

г. Кропоткин, 
ул. Шаумяна, № 17 - А, 

МБОУ СОШ № 4

708 (семьсот восемь)

Итого: 9794 (девять тысяч семьсот 
девяносто четыре)

1. Наименование общественных территорий:

1.1. Благоустройство общественной территории вдоль улицы Кирова 
№ 7 в городе Кропоткине (2 место на рейтинговом голосовании от 25 марта 
2019 г.);

1.2. Благоустройство общественной территории по улице С. Лазо 
в городе Кропоткине (3 место на рейтинговом голосовании от 25 марта 2019
г •);

1.3. Благоустройство общественной территории сквера 
по пр. Ворошилова от улицы Красной до ул. Комсомольской в городе 
Кропоткине (4 место на рейтинговом голосовании от 25 марта 2019 г.);

1.4. Благоустройство общественной территории Проезд № 2 в городе 
Кропоткине (5 место на рейтинговом голосовании от 25 марта 2019 г.);

1.5. Благоустройство общественной территории по ул. Молодежной, 
д. № 25 в городе Кропоткине (6 место на рейтинговом голосовании 
от 25 марта 2019 г.);

1.6. Благоустройство общественной территории сосновый бор 
в Микрорайоне-1 в городе Кропоткине (7 место на рейтинговом голосовании 
от 25 марта 2019 г.);

1.7. Благоустройство общественной территории вдоль улицы Красная, 
237-267 в городе Кропоткине (предложенно на рейтинговое голосование 
в 2019 г.)

2. На основании рейтингового голосования от « 16»февраля 2020 г.:

2.1. Общественная территория, распределена на 2021 год 
«Благоустройство общественной территории вдоль улицы Кирова № 7 
в городе Кропоткине» по реализации мероприятия благоустройство 
спортивно -  игровой площадки 1 место -  9375 (девять тысяч триста 
семьдесят пять голосов);
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2.2. Общественная территория, распределена на 2021 год
«Благоустройство общественной территории по улице С. Лазо в городе 
Кропоткине» по реализации мероприятия благоустройство спортивно -  
игровой площадки 2 место -  8761 (восемь тысяч семьсот шестьдесят один 
голос);

2.3. Общественная территория, распределена на 2021 год
«Благоустройство общественной территории вдоль улицы Красная, 237-267 
в городе Кропоткине» по реализации мероприятия благоустройство 
спортивно -  игровой площадки 3 место -  8382 (восемь тысяч триста 
восемьдесят два голоса);

2.4. Общественная территория, распределена на 2022 год
«Благоустройство общественной территории сквера по пр. Ворошилова 
от улицы Красной до ул. Комсомольской в городе Кропоткине» 
по реализации мероприятия благоустройство игровой площадки 4 место -  
2361 (двести тысяч триста шесть один голоса);

2.5. Общественная территория, распределена на 2023 год
«Благоустройство общественной территории сосновый бор в Микрорайоне-1 
в городе Кропоткине по реализации мероприятия благоустройство 
спортивной площадки 5 место -  1057 (одна тысяча пятьдесят семь голосов);

2.6. Общественная территория, распределена на 2024 год
«Благоустройство общественной территории Проезд № 2 в городе
Кропоткине» по реализации мероприятия благоустройство игровой 
площадки 6 место -  671 (шестьсот семьдесят один голос);

2.7. Общественная территория, распределена на 2024 год
«Благоустройство общественной территории по ул. Молодежной, д. № 25 
в городе Кропоткине» по реализации мероприятия благоустройство 
спортивно -  игровой площадки 7 место -210 (двести десять голосов).

Обсуждения объявляются закрытыми.

Председатель 
общественной комиссии

Заместитель председателя

Секретарь
общественной комиссии

Ханин Ю.А 

Иванченко А.В.

Куркина Н.С.

Протокол подписан: «17» февраля 2020 года в 00 часов 40 минут
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