
 

 

 

 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 13.03.2018 № 218 

 

О внесении изменений   

в Порядок проведения общественного обсуждения и голосования по 

отбору общественных территорий 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Порядок проведения общественного обсуждения и 

голосования по отбору общественных территорий, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                     
от 29.12.2017 № 1594 «Об утверждении Порядка проведения общественного 
обсуждения и голосования по отбору общественных территорий»                      
(в ред. постановления администрации городского округа «Город                      
Йошкар-Ола» от 22.02.2018 № 173), следующие изменения: 

а) пункт 7.27  изложить в следующей редакции: 
«7.27. Территориальная счетная комиссия подсчитывает количество 

участников голосования, внесенных в список; количество листов для 
голосования, оставшихся неиспользованными; количество листов для 
голосования, изъятых из ящика(ов) для голосования; количество голосов за 
каждую общественную территорию и составляет акт о завершении 
голосования, в котором отражается указанная информация.»; 

б) пункт 7.30 изложить в следующей редакции: 
«7.30. Общественная комиссия производит окончательный подсчет 

голосов участников голосования по каждой общественной территории в 
отдельности. 

Общественная комиссия вправе провести проверку результатов 
голосования по любому счетному участку путем повторного подсчета 
голосов.»; 

в) абзац второй пункта 7.32 исключить; 
г) в пункте 7.35 слова «и составления протокола об итогах голосования 

по проектам благоустройства общественных территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по территориальному счетному участку» исключить; 

д) пункт 7.36 исключить; 
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е) пункт 7.37 изложить в следующей редакции: 
 «7.37. После составления актов о завершении голосования по всем 

счетным участкам общественная комиссия подводит итоги голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в целом и составляет протокол об итогах голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола».»; 

ж) в пункте 7.38 изложить в следующей редакции: 
«7.38. В протоколе общественной комиссии об итогах голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (акте о завершении голосования) указываются: 

количество участников голосования, внесенных в список; 
количество листов для голосования, оставшихся неиспользованными; 
количество листов для голосования, изъятых из ящика(ов) для 

голосования; 
количество действительных листов для голосования; 
количество недействительных листов для голосования; 
итоги голосования в виде рейтинговой таблицы общественных 

территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества 
голосов участников голосования, отданных за каждую территорию; 

иные данные по усмотрению соответствующей комиссии. 
Протокол об итогах голосования по общественным территориям 

городского округа «Город Йошкар-Ола» печатается на листах формата A4. 
Акт о завершении голосования, протокол об итогах голосования по 
общественным территориям городского округа «Город Йошкар-Ола» должны 
быть прошиты, пронумерованы, подписаны всеми присутствующими 
членами соответствующей комиссии. Листы для голосования, акты 
территориальных счетных комиссий о завершении голосования передаются в 
администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                      Е.Маслов  
 


