
Администрация 
Крымского городского поселения 

Крымского района

ПРОТОКОЛ
заседания общ ественной комиссии по созданию и утверждению  

состава территориальной счетной комиссии для каждого избирательного 
участка и определение порядка ее деятельности

20 февраля 2018 года 

Планерное заседание 

г. Крымск,
ул. Д.Бедного, 16, кабинет № 52 

Присутствовали: УФ человек:

Харламова Галина Ф едоровна

Кондратьева М ария Александровна

Паш ковская 
Татьяна Валерьевна

М аксимова 
Ю лия Анатольевна

Ю шко Андрей Владимирович

№8

председатель квартального комитета 
Крымского городского поселения
Крымского района, председатель 
комиссии;

председатель квартального комитета 
ТОС №5 Крымского городского
поселения Крымского района, 
заместитель председателя комиссии;

ведущий специалист отдела по 
вопросам Ж КХ, транспорту и связи 
Крымского городского поселения
Крымского района, секретарь
комиссии.

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Крымского городского поселения
Крымского района;

председатель Совета муниципального 
образования Крымский;



Исаченко Владимир Петрович 

Вениаминов Гегам Иосифович

Лугин Олег Ф едорович

Ш улика Василий Владимирович 

Газаева Сабрина Рустамовна

Рубан Анатолий Николаевич 

М ирош ниченко Николай Сергеевич

М огачев Павел Иванович

председатель Совета Крымского 
городского поселения Крымского 
района;

директор ООО «Арбела», депутат 
Совета Крымского городского 
поселения Крымского района, член 
фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

директор ООО «УК Сервис-Сити», 
депутат Совета Крымского городского 
поселения Крымского района;

директор ООО «Управдом»;

председатель квартального комитета 
№7, депутат Совета Крымского
городского поселения Крымского
района;

руководитель исполнительного
комитета Крымского местного
отделения партии «Единая Россия», 
депутат Совета муниципального 
образования Крымский;

председатель Крымской районной 
организации Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, депутат 
Совета муниципального образования 
Крымский район;

председатель союза «Крымская 
торгово-промыш ленная палата»,
депутат Совета Крымского городского 
поселения Крымского района
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Павлов Павел П авлович

Г акал Владимир Иванович

Каплина Наталья Викторовна

Нестеренко Наталья Анастасовна

Торжинская Татьяна Дмитриевна

Конаш ина Елена Николаевна

Исполняющий обязанности
начальника управления архитектуры 
администрации муниципального
образования Крымский район

заместитель директора
муниципального казенного
учреждения «М ногофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района», 
депутат Совета муниципального 
образования Крымский район;

эксперт муниципального казенного 
учреждения «М ногофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района»;

начальник юридического отдела 
администрации Крымского городского 
поселения Крымского района;

Специалист 1 категории по 
санитарному контролю
муниципального казенного
учреждения «М ногофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района»

председатель Крымской районной 
организации Краснодарской краевой 
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

На заседании общественной комиссии присутствует не менее 50 
процентов от общего числа ее членов, в связи с чем, заседание общественной 
комиссии правомочно рассматривать вопросы повестки дня.

П О ВЕСТКА  ДНЯ:
В рамках соблюдения процедуры рейтингового голосования по отбору 

общ ественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году, создать и утвердить состав территориальной комиссии для 
каждого избирательного участка, назначить ее председателя и секретаря, 
определить порядок ее деятельности. Утвердить форму списка граждан, 
получивш их бюллетень для голосования по общ ественным территориям.
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СЛУШ АЛИ:
Т.В.П аш ковскую  -  в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Ф едерации от 10 февраля 2017года №  169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» и приказом М инстроя России от 
6 апреля 2017 года №  691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Ф ормирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы», для соблюдения процедуры 
рейтингового голосования специалистами администрации Крымского 
городского поселения Крымского района разработано и утверждено 
постановление администрации Крымского городского поселения Крымского 
района от 12 февраля 2018 года № 114 «О  назначении голосования по отбору 
общ ественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке».

В соответствии с этим постановлением необходимо создать и утвердить 
состав территориальной комиссии для каждого избирательного участка, 
назначить ее председателя и секретаря, определить порядок ее деятельности.

Предлагаю  определить количественный состав членов территориальных 
счётных комиссий 3 человека для каждой территориальной счетной комиссии.

Из числа членов территориальной счётной комиссии назначить 
председателя и секретаря территориальной счётной комиссии в соответствии с 
приложением № 1 к настоящ ему протоколу.

РЕШ ИЛИ:
1.Создать и утвердить состав территориальной комиссии для каждого 

избирательного участка, назначить ее председателя и секретаря, определить 
порядок ее деятельности в соответствии с приложением № 1 и № 2 к 
настоящему протоколу.

2. Утвердить форму списка граждан, получивших бюллетень для 
голосования по общ ественным территориям в соответствии с приложением №3 
к настоящ ему протоколу.

2. Разместить на официальном сайте администрации Крымского 
городского поселения Крымского района настоящий протокол и приложения к 
нему.

3. Специалистам администрации Крымского городского поселения 
Крымского района, ответственным за реализацию Программы, в срок не 
позднее 1 марта 2018 года обеспечить подготовку и опубликование в средствах 
массовой информации дизайн-проектов общ ественных территорий, 
включенных в бюллетень для голосования по отбору общественных
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территорий, подлежащ их благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

О

SloajuJ^

.Ф .Харламова 

М. А.Кондратьева 

Т.В.Пашковская

<2<^й^^^.П.Исаченко 

Н.В.Каплина7

Е.Н.Конашина 

О.Ф.Лугин 

Ю .А.М аксимова

.И.М огачев

Н.А.Нестеренко 

П.П.Павлов 

О б у  А.Н.Рубан 

Т.Д.Торжинская 

В.Ш улика 

А.В.Ю шко



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 
к протоколу заседания общественной 

комиссии Крымского городского 
поселения Крымского района 

от 20.02.2018 №  8

Состав территориальной счетной комиссии

№ пп Наименование
поселения

№ УИК Место расположения УИК/Члены 
комиссии

Адрес счетного участка 
(относительно УИК)

Количество
избирателей

1. Крымское городское 
поселение

26-02 г. Крымск, здание МБОУ СОШ № 20 г.Крымск, 
ул.Привокзальная, 16

1722

Федченко Анжелика Николаевна Председатель комиссии 8-918-475-85-63

Руденко Надежда Павловна Секретарь комиссии 8-961-859-88-85

Демина Галина Геннадьевна 8-918-466-21-72

2. Крымское городское 
поселение

26-03 г. Крымск, здание МБОУ СОШ № 3 
(отделение начальных классов)

г.Крымск, 
ул.Свердлова, 155

2059

Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Узун Дина Александровна Председатель комиссии 8-908-685-81-89

Зыкова Татьяна Николаевна Секретарь комиссии 8-989-29-27-093

Тукачева Марина Васильевна 8-960-495-13-05



оJ. Крымское городское 
поселение

26-04 г. Крымск, 
здание МБОУ ДОД ЦРТДЮ

г.Крымск, 
ул.Свердлова, 7

1250

Цыганова Светлана Викторовна Председатель комиссии 8-918-659-98-31

Машинец Валерия Андреевна Секретарь комиссии 8-988-351-34-12

Синченко Татьяна Николаевна 8-918-139-71-48

4. Крымское городское 
поселение

26-05 г. Крымск, здание МБОУ СОШ № 3 г.Крымск, 
ул.Свердлова, 65

1778

Ф.И.С . Должность Контактный телефон

Баберцян Аннна Вайрамовна Председатель комиссии 8-961-58-76-737

Жуковская Мария Сергеевна Секретарь комиссии 8-960-485-05-65

Ташпекова Ирина Юрьевна 8-952-874-40-20

5. Крымское городское 
поселение

26-09 г. Крымск, здание ГБПО УКК 
«КИСТ»

г.Крымск, 
ул.Фурманова, 40-а

1720

Ф.И.С). Должность Контактный телефон

Берко Галина Васильевна Председатель комиссии 8-918-023-29-64

Воронова Татьяна Ивановна Секретарь комиссии 8-918-937-12-89

Храмова Ольга Николаевна 8-918-135-48-53

6. Крымское городское 
поселение

26-10 г. Крымск, здание МБОУ СОШ № 24 г.Крымск, 
ул.Ленина, 31

2175



Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Лукомский Борис Викторович Председатель комиссии 8-960-472-51-55

Селезнева Анжела Фаиловна Секретарь комиссии 8-967-305-78-18

Филенко Инна Анатольевна 8-918-461-96-48

7. Крымское городское 
поселение

26-11 г. Крымск,здание МБУЗ 
« Крымская ЦРБ»

г.Крымск, 
ул.Горная, 11

2129

Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Гончаренко Ольга Владимировна
Председатель комиссии

8-918-142-26-34

Петрова Виктория Дмитриевна
Секретарь комиссии

8-918-328-42-12

Ниниева Марина Михайловна 8-988-340-33-31

8. Крымское городское 
поселение

26-12 г. Крымск, 
здание МКУ ХЭК управления 

образования»

г.Крымск, 
ул.Крупской, 33

2043

Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Джаферова Лола Юнусовна Председатель комиссии 8-918-164-99-09

Полонская Татьяна Ивановна Секретарь комиссии 8-918-431-52-32

Радионов Дмитрий Валерьевич 8-928-847-19-74



9. Крымское городское 
поселение

26-13 г. Крымск, здание «Управление 
ветеринарии Крымского района»

г.Крымск, 
ул.Ленина, 168

1872

Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Емельяненко Олег Александрович Председатель комиссии 8-918-669-33-35

Марина Юлия Александровна Секретарь комиссии 8-918-410-51-79

Дмитренко Анна Александровна 8-928-292-74-44

10. Крымское городское 
поселение

26-14 г. Крымск, здание «СКЦ» Крымского 
района

г.Крымск, 
ул.Ленина, 231

1245

Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Шепелев Константин Юрьевич Председатель комиссии 8-988-471-15-20

Мамонова Нелли Николаевна Секретарь комиссии 8-960-484-42-84

Волошина Татьяна Дмитриевна 8-918-062-47-56

11. Крымское городское 
поселение

26-15 г. Крымск, 
здание МБОУ гимназия № 7

г.Крымск, 
ул.Фадеева, 60

2402

Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Фролова Татьяна Сергеевна Председатель комиссии 8-961-586-72-23

Лукомская Инна Валентиновна Секретарь комиссии 8-964-907-25-26

Умарова Юлия Юрьевна 8-903-451-86-81



12. Крымское городское 
поселение

26-16 г. Крымск, здание МБОУ СОШ № 6 г.Крымск, 
ул.Темченко, 18

2618

Костенникова Наталья Анатольевна Председатель комиссии 8-918-494-71-41

Нечипуренко Наталья Владимировна Секретарь комиссии 8-918-466-12-60

Ревякина Ольга Владимировна 8-918-478-18-74

13. Крымское городское 
поселение

26-17 г. Крымск, здание МБДОУ детский 
сад № 35

г.Крымск, 
ул. Маршал а Жукова, 35

2001

Ф.И.О . Должность Контактный телефон

Кузнецова Оксана Анатольевна Председатель комиссии 8-989-764-61-67

Яковенко Людмила Сергеевна Секретарь комиссии 8-965-466-20-26

Кныш Пилагея Владимировна 8-918-646-64-18

14. Крымское городское 
поселение

26-18 г. Крымск, здание МБОУ СОШ № 9 г.Крымск, 
ул.Луначарского, 303

1301

Ф.И.С). Должность Контактный телефон

Сачкова Ирина Валерьевна Председатель комиссии 8-918-662-98-96

Опрышко Оксана Геннадьевна
1

Секретарь комиссии 8-918-643-95-00

Аурсалиди Инга Викторовна 8-918-053-83-32

15. Крымское городское 
поселение

26-19 г. Крымск, здание «Молодежный 
культурный центр «Русь»

г. Крымск, 
ул. Карла Либкнехта, 36А

2648



Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Булак Елена Васильевна Председатель комиссии 8-918-480-41-84

Нестеров Филипп Евгеньевич Секретарь комиссии 8-967-670-11-49

Шестакова Ольга Дмитриевна 8-909-454-68-90

16. Крымское городское 
поселение

26-20 г. Крымск, здание бывшей конторы -  
правления колхоза имени Ленина

г.Крымск, 
ул.Троицкая, 149

1734

Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Цымбал Карина Сергеевна Председатель комиссии 8-918-640-95-92

Шаловских Оксана Александровна Секретарь комиссии 8-988-621-77-30

Гресько Екатерина Александровна 8-918-174-67-78

17. Крымское городское 
поселение

26-21 г. Крымск, здание Крымского филиала 
ФГУ «КУОС по Краснодарскому 

краю»

г.Крымск, 
ул.Авиационная, 2

2873

Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Сидоркин Павел Викторович
Председатель комиссии

8-988-474-84-24

Гавозда Валентина Николаевна
Секретарь комиссии

8-918-665-31-66

Федоренко Юлия Валерьевна 8-918-384-08-81



18. Крымское городское 
поселение

26-69 г. Крымск, здание «Крымский 
технический колледж»

г. Крымск, 
ул. Ворошилова,!

1294

Ф.И.С . Должность Контактный телефон

Ангелиди Кристина Николаевна Председатель комиссии 8-918-474-68-42

Мечий Ольга Владимировна Секретарь комиссии 8-905-407-87-55

Лебедева Наталья Анатольевна 8-961-523-56-70

19. Крымское городское 
поселение

26-70 г. Крымск, здание МБУ «Крымская 
межпоселенческая районная 

библиотека»

г. Крымск, 
ул.Коммунистическая, 39-а

1345

Ф.И.О. Должность Контактный телефон

Король Галина Николаевна Председатель комиссии 8-918-474-70-52

Лурсманашвили Людмила Саввельевна Секретарь комиссии 8-918-182-13-27

Катерчиди Светлана Саввельевна 8-918-052-67-01

\\

Г. Ф .Харламова



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2 
к протоколу заседания 

общ ественной комиссии 
Крымского городского поселения 

Крымского района 
от 20.02.2018 № 8

ПОРЯДОК
формирования и работы территориальны х счётных комиссий Крымского  

городского поселения Крымского района и определения результатов
рейтингового голосования

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящ ий Порядок формирования и работы территориальных 
счётных комиссий Крымского городского поселения Крымского района и 
определения результатов рейтингового голосования (далее -  Порядок), 
разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 10 февраля 2017года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Ф едерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» и приказом М инстроя России от 6 апреля 2017 
года № 6 9 1/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Ф ормирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы».

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
термины и определения:

уполномоченны й орган -  отдел по вопросам Ж КХ, транспорту и связи 
администрации Крымского городского поселения Крымского района;

территориальны е счётные комиссии -  комиссии, образованные е  

Крымском городском поселении Крымского района в целях организации г 
определения результатов голосования по отбору общественных территорий 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамка> 
муниципальной программы «Формирование современной городской средь 
Крымского городского поселения Крымского района» (далее -  Программа);

рейтинговое голосование -  голосование по отбору общественные 
территорий, подлежащ их благоустройству в первоочередном порядке в рамка:
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Программы -  форма участия граждан в процессе определения общественных 
территорий, подлежащ их благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году в рамках Программы, путём заполнения гражданами бюллетеней в 
установленных местах для голосований;

общ ественны е территории -  территории Крымского городского 
поселения Крымского района, соответствующего функционального назначения 
(площади, набережные, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории), 
подлежащ ие благоустройству в 2018 году;

пункты рейтингового голосования -  места, на которых организованно 
рейтинговое голосование;

бюллетень -  лист, предлагаемый гражданам с целью определения их 
волеизъявления по отбору общественных территорий для благоустройства в 
первоочередном порядке в рамках Программы (печатается на русском языке, 
наименования общ ественных территорий размещ аются в порядке наибольшего 
количества полученных предложений от граждан).

3. В рейтинговом голосовании вправе принимать участие жители 
Крымского городского поселения Крымского района, имеющих паспорт 
гражданина Российской Федерации (т.е. достигш их четырнадцати летнего 
возраста).

4. Уполномоченный орган обеспечивает:
а) изготовление и передачу в территориальные счётные комиссии 

необходимого количества опросных листов (приложение № 2 к настоящему 
порядку);

б) передачу в территориальные счётные комиссии необходимое 
количество ящ иков для голосования;

в) изготовление и передачу в территориальные счётные комиссии формы 
списка для регистрации граждан, принимающ их участие в рейтинговом 
голосовании (приложение №  3 к настоящему порядку).

4.1. А дминистрация Крымского городского поселения Крымского района 
обеспечивает изготовление и передачу в территориальные счётные комиссии 
стендов по предлагаемым к голосованию общ ественным территориям, 
содержащ их чёткое определение места, дизайн-проектов с перечнем работ 
планируемых на территориях, для их размещения на пунктах рейтингового 
голосования.

5. Количественный состав членов территориальных счётных комиссий 
должен быть не менее 3-х членов.

6. Из числа членов территориальной счётной комиссии назначаются 
председатель и секретарь территориальной счётной комиссии.

Членами территориальной счётной комиссии не могут быть лица, 
являющ иеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по 
которым проводится голосование.

7. П олномочия территориальной счётной комиссии прекращаются после 
опубликования (обнародования) результатов голосования.
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Раздел II
Основны е задачи и функции территориальны х счётных комиссий

8. К клю чевым функциям и задачам территориальных счётных комиссий 
относятся:

8.1. Организация работы пунктов рейтингового голосования, включая:
а) обеспечение персональным составом не менее 3-х человек;
б) обеспечение соответствующим оборудованием и достаточным 

количеством необходимых канцелярских принадлежностей;
в) получение и распределение (размещение) на пунктах рейтингового 

голосования информационных стендов по предлагаемым к голосованию 
общ ественным территориям, содержащим чёткое определение места, дизайн- 
проектов с перечнем работ планируемых на территориях;

г) выдачу бюллетеней участникам рейтингового голосования и 
обеспечение заполнения списка для регистрации граждан, принявших участие в 
рейтинговом голосовании;

д) организацию разъяснений участникам рейтингового голосования 
процедуры голосования и порядка заполнения бюллетеней, а именно:

участник голосования имеет право отметить в опросном листе любое 
количество общ ественных территорий;

участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) 
напротив общ ественной территории (общественных территорий), за которую 
(которые) он собирается голосовать;

после заполнения бюллетеня участник рейтингового голосования 
опускает его в ящ ик для голосования;

отвечает на иные, имеющиеся у участника рейтингового голосования к 
процедуре рейтингового голосования, вопросы.

8.2. П олучение и распределение среди пунктов рейтингового голосования 
списков для регистрации граждан, принявших участие в рейтинговом 
голосовании, и бюллетеней для проведения голосования.

8.3. П одведение итогов голосования (подсчёт голосов) на своих пунктах 
рейтингового голосования.

8.4. Оформление протокола территориальной комиссии.

Раздел III 
П орядок работы территориальны х счётных комиссий

9. По окончанию голосования все заполненные бюллетени на пунктах 
рейтингового голосования передаются председателю территориальной счётной 
комиссии, который несет ответственность за их сохранность.
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10. После получения всех заполненных бюллетеней от пунктов 
рейтингового голосования территориальная счётная комиссия приступает к 
подсчёту голосов участников голосования.

П одсчёт голосов участников голосования осуществляется открыто и 
гласно.

Председатель территориальной счётной комиссии обеспечивает порядок 
при подсчёте голосов.

11. При непосредственном подсчёте голосов данные, содержащиеся в 
бюллетенях, оглаш аются и заносятся в протокол.

Недействительные опросные листы при подсчёте голосов не 
учитываются. Недействительным считается опросной лист:

который не содержит отметок в квадратах напротив общественных 
территорий;

в котором невозможно выявить действительную волю участника 
голосования.

12. При равенстве количества голосов, отданных участниками 
голосования за две или несколько общественных территории, приоритет 
отдается той общ ественной территории, за которую было внесено наибольшее 
количество предложений о включении её в перечень общ ественных территорий 
для проведения рейтингового голосования.

13. После заверш ения подсчёта действительные и недействительные 
бюллетени формируются отдельными пачками или коробками, на которых 
указывается наименование территориальной счётной комиссии, число 
упакованных действительных и недействительных бюллетеней.

14. После проведения всех необходимых действий и подсчётов 
территориальная счётная комиссия устанавливает результаты голосования. Эти 
данные фиксируются в протоколе территориальной счётной комиссии.

Протокол территориальной счётной комиссии составляется в двух 
экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами 
территориальной счётной комиссии и передается в общественную комиссию.

Экземпляры протоколов территориальных счётных комиссий передаются 
председателями территориальных счётных комиссий в муниципальную 
общественную комиссию через уполномоченный орган не позднее трёх дней с 
даты проведения рейтингового голосования.

15. Установление итогов рейтингового голосования по общественным 
территориям производится муниципальной общ ественной комиссией на 
основании протоколов территориальных счётных комиссий, и оформляется 
итоговым протоколом муниципальной общественной.

16. Итоговый протокол муниципальной общественной комиссии 
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Крымского 
городского поселения Крымского района.

17. Обращ ения, связанные с проведением голосования, подаются в 
администрацию Крымского городского поселения Крымского района. 
Обращения рассматриваю тся в течение десяти дней -  в период подготовки к
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рейтинговому голосованию, в день рейтингового голосования -  
непосредственно в день обращения, после рейтингового голосовании 
рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

По итогам рассмотрения обращения заявителю направляется ответ в 
письменной форме.

18. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 
списки граждан, бюллетени, протоколы общ ественной комиссии, итоговый 
протокол в течение одного года хранятся в администрации Крымского 
городского поселения Крымского района, а затем уничтожаются.

19. Списки граждан хранятся в сейфе, либо ином специально 
приспособленном для хранения документов месте, исключающ ем доступ к ним 
посторонних лиц.

20. В целях выполнения возложенных на территориальные счётные 
комиссии задач и функций её председатель, секретарь, иные члены, 
действующ ие по указанию  председателя, имеют право:

20.1. В день рейтингового голосования привлекать на пункты 
рейтингового голосования в качестве экспертов представителей архитектурных 
и проектных бюро, студентов ВУЗов, экспертов, а также иных организаций, 
которые могут оказать профессиональную помощь в части разъяснения 
участникам рейтингового голосования предлагаемых мероприятий по 
благоустройству общ ественных территорий, указанных в бюллетени.

20.2. Запраш ивать и получать в установленном порядке от 
уполномоченного органа информацию, необходимую для осуществления 
возложенных на территориальные счётные комиссии функций.

Раздел IV
Права территориальных счётных комиссий

Председатель общ ественной комиссии Г.Ф.Харламова



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 3 
к протоколу заседания общественной 
комиссии Крымского городского 
поселения Крымского района 

от 20.02.2018 № 8

Страница__________
Подпись председателя 

территориальной комиссии

Список граждан, принявших участие в голосовании  
по отбору общ ественны х территорий, подлежащ их благоустройству

в первоочередном порядке
по адресу:___________________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
год рождения

Серия и номер 
паспорта 

гражданина 
(данные иного 

документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина)

Адрес места 
жительства

Подпись гражданина 
о согласии на 
обработку его 
персональных 

данных в 
соответствии с 
Федеральным 

законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О

\ персональных
данных»*

Подпись гражданина, 
получившего 

опросный лист, а 
такжеподтверждающая 
информированность о 

его праве принять 
участие в проводимом 
голосовании один раз

Подпись члена 
территориальной 

комиссии, 
выдавшего 

опросный лист

* Граждане, не достигшие совершеннолетия, включаются в список граждан при условии дачи согласия на обработку его персональных данных 
законным представителем

Председатель общ ественной комиссии q l / f  Г .Ф .Х арламова


