
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
города Ессентуки «Формирование современной городской среды» 

город Ессентуки 

№ 24 «18 » августа 2019 г. 

Председатель заседания Герасимов Е.В. - первый заместитель главы 
администрации города Ессентуки 

Присутствовали: 
Председатель комиссии - Герасимов Е.В. 
Секретарь комиссии - Гамаюнова О.А. 
Леонов В.А. 
Выприцкий Е.Н. 
Задков А.А. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

Повестка дня: 

1. Об определении формы бюллетеня для голосования по выбору 
проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с 
муниципальной программой города Ессентуки «Формирование современной 
городской среды» (далее соответственно - бюллетень, голосование по 
общественным территориям) 

2. Об изготовлении бюллетеней. 

1. СЛУШАЛИ: Об определении формы бюллетеня. 

Докладчик: Герасимов Е.В. 

Выступил: Герасимов Е.В. 

РЕШИЛИ: 1.1. Утвердить форму бюллетеня, с указанием 
наименований проектов благоустройства общественных 
территорий из сформированного протоколом заседания 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы города Ессентуки «Формирование современной 
городской среды» 
от «18» августа 2019 г. № 23 для голосования перечня 



2. СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

проектов благоустройства общественных территорий и 
кратким описанием таких проектов согласно приложению 
к настоящему протоколу. 

1.2. Поручить председателю счетной комиссии обеспечить 
проставление на лицевой стороне всех бюллетеней, 
полученных территориальной счетной комиссией, в правом 
верхнем углу подписей двух членов территориальной 
счетной комиссии. Незаверенные бюллетени признавать 
бюллетенями неустановленной формы и при подсчете 
голосов не учитывать. 

Об изготовлении бюллетеней. 

Докладчик: Герасимов Е.В. 

Выступил: Герасимов Е.В. 

2.1. Обеспечить изготовление бюллетеней в количестве 
40 процентов от общей численности населения, 
зарегистрированного на территории населенного пункта, в 
котором будет проводиться голосование общественным 
территориям. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 
(подпись) 



3 

Приложение 
к протоколу заседания комиссии по 

обеспечению реализации 
муниципальной программы города 

Ессентуки «Формирование 
современной городской среды» 

от « 18 » августа 2019 г. № 24 

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ 
для голосования по выбору проектов благоустройства общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2020 году в соответствии с муниципальной программой города Ессентуки 

«Формирование современной городской среды» 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 


