
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования

по проектам благоустройства общественных территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола», 
подлежащих благоустройству в 2021 году

Число граждан, принявших участие в рейтинговом  
голосовании на момент окончания голосования     
         

46172 (Сорок шесть тысяч сто
семьдесят два)

Число недействительных  голосов 1231 (Одна тысяча двести
тридцать один)

Число действительных голосов 44941 (Сорок четыре тысячи
девятьсот сорок один)

Результаты голосования (итоги голосования)

№ Наименование общественной территории Количество голосов

1. Пешеходная зона ул. Пролетарской от ул. 
Вознесенской до ул. Машиностроителей

13964 (Тринадцать тысяч
девятьсот шестьдесят четыре)

2. Пешеходная зона по Ленинскому проспекту от ул. 
Первомайской до ул. Рябинина

13743 (Тринадцать тысяч
семьсот сорок три)

3. Благоустройство Центрального парка культуры и 
отдыха в  юго-западной части территории

13471 (Тринадцать тысяч
четыреста семьдесят один)

4. Пешеходная зона ул. Суворова от ул. 
Машиностроителей до ул. Ползунова

13308 (Тринадцать тысяч триста
восемь)

5. Пешеходная зона по ул. Прохорова от ул. Зеленой 
до Я.Крастыня

12944 (Двенадцать тысяч
девятьсот сорок четыре)

6. Территория отдыха за торговым центром «Планета»
по ул. Йывана Кырли

12567 (Двенадцать тысяч пятьсот
шестьдесят семь)

7. Пешеходная зона по ул. Эшкинина от Ленинского 
проспекта до б. Чавайна 

11988 (Одиннадцать тысяч
девятьсот восемьдесят восемь)

8. Пешеходная зона по ул Луначарского по нечетной 
стороне

11955 (Одиннадцать тысяч
девятьсот пятьдесят пять)

9. Пешеходная зона по ул. Первомайская от 
Кремлевской до Красноармейской по нечетной 
стороне

11741 (Одиннадцать тысяч
семьсот сорок один)

10. Пешеходная зона по нечетной стороне ул. 
Машиностроителей от ул. Суворова до ул. Зарубина

11705 (Одиннадцать тысяч
семьсот пять)

11. Пешеходная зона по ул. Вашской от ул. Советской 
до Карла Маркса по четной стороне

11701 (Одиннадцать тысяч
семьсот один)

12. Пешеходная зона по ул. Волкова от Ленинского 
проспекта до ул. Вашской по четной стороне

11491 (Одиннадцать тысяч
четыреста девяносто один)

13. Общественная территория между д. № 13а и д. № 
15а пр. Гагарина

10531 (Десять тысяч пятьсот
тридцать один)
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14. Пешеходная зона по четной стороне ул. Подольских
Курсантов от дома № 8 до дома № 12Б с выходом на
ул. Дружбы

7607 (Семь тысяч шестьсот семь)

15. Пешеходная зона ул. Карла Либкнехта от ул. Мира 
до ул. Добролюбова по четной стороне

7001 (Семь тысяч один)

16. Пешеходная зона от д. № 11 ул. Молодежная до д. 
№ 85 ул. Садовая с. Семеновка

6903 (Шесть тысяч девятьсот
три)

17. Пешеходная зона  по пр. Гагарина от Ленинского 
проспекта до ул. Яналова

6816 (Шесть тысяч восемьсот
шестнадцать)

18. Пешеходная зона  по ул. Панфилова от               1-го 
пер. Чайкиной до ул. Первомайской

6438 (Шесть тысяч четыреста
тридцать восемь)

19. Пешеходная зона по нечетной стороне ул. 
Подольских Курсантов от дома №1 до дома № 15А 
и нечетной стороне ул. Анциферова от дома № 3 до 
дома № 19

6163 (Шесть тысяч сто
шестьдесят три)

20. Территория отдыха по ул. Вашской от ул Советской 
до ул. К.Маркса по четной стороне

5573 (Пять тысяч пятьсот 
семьдесят три)

21. Общественная территория между д. № 15 ул. 
Зарубина и д. № 30а ул. Панфилова

5516 (Пять тысяч пятьсот
шестнадцать)

22. Пешеходная зона по ул. Машиностроителей от ул. 
Свердлова до ул. Водопроводной

5097 (Пять тысяч девяносто
семь)

23. Пешеходная зона  по ул. Зеленой от ул. Прохорова 
до ул. Машиностроителей по нечетной стороне

4419 (Четыре тысячи четыреста
девятнадцать)

24. Пешеходная зона по ул. Й.Кырли  по четной 
стороне от дома № 1 по ул. Строителей до дома № 1
по ул. Зеленая

3545 (Три тысячи пятьсот 
сорок пять)

25. Пешеходная зона по ул. Героев Сталинградской 
битвы  от дома № 42 до дома № 2 по четной стороне
и от дома № 41 до дома № 5 по нечетной стороне

2879 (Две тысячи восемьсот 
семьдесят девять)

26. Пешеходная зона по ул. Куйбышева от дома  № 29 
до дома № 59, включая сквер Воинов-
Интернационалистов

2756 (Две тысячи семьсот 
пятьдесят шесть)

27. Пешеходная зона б. Чавайна от д. № 19 до д. № 21 2670 (Две тысячи шестьсот
 семьдесят)

28. Пешеходная зона по ул. Советской от ул. Яналова 
до ул. Водопроводной

785 (Семьсот восемьдесят
 пять)

29. Пешеходная зона по четной стороне ул. Советской 
от ул. Коммунистической с. Семеновка  до д. 
Данилово 

735 (Семьсот тридцать
 пять)

30. Благоустройство сквера Йывана Кырли 716 (Семьсот шестнадцать)

31. Пешеходная зона ул. Лебедева и Ленинского 
проспекта от ул. Героев Сталинградской битвы до 
ул. Петрова   по нечетной стороне

604 (Шестьсот 
четыре)

32. Пешеходная зона по ул. Баумана от ул. Й.Кырли до 
ул. Прохорова по четной стороне

492 (Четыреста девяносто
 два)
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33. Пешеходная зона д. Савино от д. № 3 ул. 
Микрорайон до д. № 9 ул. Школьная

468 (Четыреста шестьдесят
 восемь)

Председатель
общественной комиссии:                    __________  /Морова Н.С./

Заместитель председателя
общественной комиссии:                  _________  /Попова И.Р./

Секретарь
общественной комиссии:               __________  /Шихалеева Е.А./

Члены  общественной комиссии:

                                                           __________  /Курзенёв В.Я./
                                                    

                                                 __________  /Мустаев Г.М./

                                                         __________  /Новоселова Л.А./

                                                       __________  /Пушкина Н.В./

                                                      __________  /Широков Е.Е./

                                                      __________  /Яичников Н.В./

Протокол подписан «  20  »     июля  2020 года в   14  часов   10  минут

3


