
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О/ РиС. JJ)/9 № /SO
г. Вятские Поляны

О рейтинговом голосовании по отбору общественной территории в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 

подлежащей благоустройству в 2021 году на территории муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области, постановлением администрации города 

Вятские Поляны от 28.12.2017 № 2103 «Об утверждении Порядка организации 

и проведения открытого голосования по включению общественных территорий 

в муниципальную программу муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы, протоколом общественной комиссии, 

созданной для реализации муниципальной программы муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы от 

01.02.2019 № 1, администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить даты и время, места проведения рейтингового голосования 

по отбору общественной территории в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа город Вятские



Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 

2018-2022 годы, подлежащей благоустройству в 2021 году на территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной 

комиссии о результатах открытого голосования по включению общественных 

территорий в муниципальную программу муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму бюллетеня для открытого голосования по включению 

общественной территории в муниципальную программу муниципального- 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы согласно 

приложению № 3.

4. Утвердить перечень общественных территорий в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы, подлежащих благоустройству в 2021 году 

на территории муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области для рейтингового голосования в 2019 году согласие 

приложению № 4.

5. Отделу информационных систем управления экономического развития 

города и информационных систем (Голубев В.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 

сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.о. главы города Вятские Поляны
О.А. Пролеев



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от (? /'(? £  /ЗСР

МЕСТА
проведения рейтингового голосования по отбору общественной 
территории в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы, подлежащей благоустройству в 2021 году 
на территории муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области

№
п/п

Адрес Помещение Даты Время

1 г. Вятские Поляны, 
ул. Гагарина, д. 7 «а»

Кировское областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное учреждение
«Вятско-Полянский
механический техникум»

13.02.2019
14.02.2019

с 11:30 до 12:30, 
с 14:00 до 16:00

15.02.2019

г. Вятские Поляны, 

ул. Азина, д. 45

Кировское областное
государственное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Вятский
многопрофильный
лицей»

14.02.2019
15.02.2019

с 10:00 до 12:00, 
с 15:00 до 17:00

18.02.2019

19.02.2019
20.02.2019

г. Вятские Поляны, 
ул. Г агарина, д. 17

Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
г. Вятские Поляны 
Кировской области

14.02.2019 с 08:00 до 19:00
15.02.2019
16.02.2019 с 08:00 до 14:00
17.02.2019 с 08:00 до 19:00
18.02.2019
19.02.2019

г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, д. 47 
(кабинет 303)

Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация 
"Г уманитарный 
колледж" (здание 
Сбербанка)

13.02.2019 с 11:00 до 12:00
14.02.2019
15.02.2019
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№
п/п

Адрес Помещение Даты Время

5 г. Вятские Поляны, Муниципальное 14.02.2019 с 11:00 до 13:00
ул. Школьная, д. 55 казенное 15.02.2019 с 11:00 до 13:00
«а» общеобразовательное 18.02.2019 с 14:00 до 15:00

учреждение «Лицей с 19.02.2019 с 12:00 до 13:00
кадетскими классами 
имени Г.С. Шпагина»

20.02.2019 с 15:00 до 16:00

6 г. Вятские Поляны, ул. Муниципальное 14.02.2019 с 13:00 до 14:00
Дзержинского, д. 55 казенное 15.02.2019 с 08:00 до 09:00

общеобразовательное 18.02.2019 с 07:30 до 08:30
учреждение средняя 19.02.2019 с 16:30 до 17:30
общеобразовательная 
школа № 5

20.02.2019 с 13:00 до 14:00

7 г. Вятские Поляны, Администрация города 13.02.2019 с 09:00 до 11:00
ул. Гагарина, д. 28а Вятские Поляны 14.02.2019
(фойе) 15.02.2019

18.02.2019
19.02.2019

8 г. Вятские Поляны, Городекой совет 14.02.2019 с 09:00 до 12:00
ул. Урицкого, д. 53 ветеранов 15.02.2019
(вход со двора) 18.02.2019

19.02.2019
г. Вятские Поляны, Совет ветеранов завода 14.02.2019 с 09:00 до 12:00
ул. Школьная, д. 47 «Молот» 15.02.2019

18,02.2019
19.02.2019

9 г. Вятские Поляны, Муниципальное 13.02.2019 с 15:00 до 18:00
ул. Тойменка, д. 2 бюджетное учреждение 14.02.2019

культуры Дворец 
культуры «Победа»

18.02.2019



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
города Вятские Поляны 
от 0 /.0 & М 9  №  /& о

ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 

открытого голосования по включению общественной территории 
в муниципальную программу муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы

Экземпляр № ______

Открытое голосования по включению общественной территории 
в муниципальную программу муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список цифрами прописью 

голосования на момент окончания

голосования

2. Число бюллетеней, цифрами прописью 

выданных территориальной счетной

комиссией гражданам



2

в день голосования

3. Число погашенных цифрами прописью

бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, 

полученных членами территориальной 

счетной комиссии

цифрами прописью

5. Число недействительных 

бюллетеней

цифрами прописью

6. Число действительных цифрами прописью

бюллетеней

7. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной 

счетной комиссии

(ФИО) (подпись)



Секретарь территориальной

счетной к о м и с с и и _____________________

(ФИО) (подпись) 

Члены территориальной счетной комиссии:

Протокол подписан «__» ____20__ года в ____ часов____ минут



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от O f  Ovt dQ-fty № / З о

Подписи двух членов
территориальной 
счетной комиссии

БЮЛЛЕТЕНЬ
открытого голосования по включению общественных территорий в муниципальную программу 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

«____» __________2019 года

РАЗЪЯСШ Ш Ё О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных 

территорий) в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки не проставлены ни в одном из квадратов - считается недействительным. _______

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от 0-f. Odt. 9  №

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы, подлежащих благоустройству в 2021 
году на территории муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области для рейтингового
голосования в 2019 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Площадь Победы

2 Площадь им. Г.С. Шпагина


