
Итоговый протокол 
общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по

общественным территориям 
Асбестовского городского округа

Экземпляр № 1
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

Асбестовского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2023 году в соответствии 

с подпрограммой 2 «Благоустройство муниципальных территорий общего 
пользования Асбестовского городского округа» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 

городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации Асбестовского городского округа от 28.09.2017 № 597-ПА

«26» января 2021 года 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной муниципальной комиссии 
об итогах голосования

Общее количество голосов -  28 832 (Двадцать восемь тысяч восемьсот 
тридцать два), в том числе:

1. Аллея по ул. Уральская -  Аллея «Горный лен» (р-н от Центра детского 
творчества Н.М. Аввакумова до ул. Ленинградская) -  21 038 (Двадцать одна 
тысяча тридцать восемь).
2. Парк культуры и отдыха с аттракционами г. Асбест -  7 794 (Семь тысяч 
семьсот девяносто четыре).

Из них по формам участия:
I. «Результаты очного голосования», всего -  9 135 (Девять тысяч сто 
тридцать пять), в том числе:
- Выезд по заявке граждан, имеющих ограниченные возможности 
здоровья -  0 (Ноль).
- Результаты территориальных счетных комиссий:
1. Число бюллетеней, 9 135 (Девять тысяч сто тридцать пять) шт.
бюллетеней , выданных территориальными счетными комиссиями гражданам 
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий).

2. Число погашенных 9 135 (Девять тысяч сто тридцать пять) шт.
бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных 
комиссий).

3. Число бюллетеней, 9 135 (Девять тысяч сто тридцать пять) шт.
бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования, переносных
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устройствах (заполняется на основании данных территориальных счетных 
комиссий).

4. Число недействительных 0 (Ноль) бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

5. Число действительных 9 135 (Девять тысяч сто тридцать пять) шт.
бюллетеней заполняется на основании данных территориальных счетных 
комиссий)

II. «Результаты интернет-голосования с использованием электронных 
сервисов» - 19 697 (Девятнадцать тысяч шестьсот девяносто семь), в том 
числе:

1) на официальном сайте администрации Асбестовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.asbestadm.ru - 19 096 (Девятнадцать тысяч девяносто шесть);

2) с использованием социальных сетей: https://ok.ru/asbest;
https://vk.com/typicalasbest; https://vk.com/gorod asbest (городское общество 
«Комфортный Асбест» - 601 (Шестьсот один).

Председатель общественной
муниципальной комиссии Тихонова Н.Р. - х ".v

(ФИО) (подпись)

Секретарь общественной 
муниципальной комиссии Юдина JI.A.

(ФИО) (подпись)

Члены общественной

Лохнев Д. С. 
Кабанов О.В. 
Брагина Е.А. 
Плотникова Т.А.
Волкова Е.В. 
Полушин А.Ф. 
Потанин И.В. 
Прохорова Т.В 
Ремезов Л.Ю

муниципальной комиссии: 
Кирьянова Л.И. 
Александрин Д.В. 
Баранов В.В. 
Бубнов А.В. 
Брусницын А.В. 
Валеева С.А.
Великанова Ю.В.

http://www.asbestadm.ru
https://ok.ru/asbest
https://vk.com/typicalasbest
https://vk.com/gorod
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Свиридова Н.И. 
Наценке» Н.И. 

Чиликин Ю.В. 
Шефер В.А. 
Першина Е.А. 
Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В. 
Кузнецова Т.В. 
Кондовин А.С. 
Епимахов И.В. 
Пустотин А. Д. 
Соколова Т.Ю.
I Цветков В .А. 
Волков С. 
Шардакова К. / / ( i ^
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