
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
комиссии о результатах опроса граждан по концепции развития общественной 

территории у Станции юных техников 

г. Приволжск «20» марта 2018 года 

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: 
Орлова О.С.-заместитель Главы администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам ЖКХ и строительства; 
Члены комиссии: 
Сизова С.Е.-заместитель Главы администрации Приволжского муниципального 
района -руководитель аппарата; 
Соловьева Э.А.-заместитель Главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам; 
Голубева О.Н.-заместитель председателя комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 
Виноградов Е.М- заместитель председателя комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения; ' '4-,J;V: 

Зобнин А.В.- депутат Совета Приволжского муниципального района; 
Колпаков С.А- депутат Совета Приволжского городского поселения; 
БлОХиНа И.Б.-главный специалист комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения, 
секретарь комиссии; 
в присутствии 4 представителей общественности города: Обловой И.Д., 
Зеленовой C.I I.,I "оляковой С.И., Махалова Н.А., Смирновой М.Г., Кобзарь Е.Ю., 
После избрания счетной. комиссии в составе: Виноградов Е.М., ГОлубева ОН., 
Пйкина О.Е и подсчета голосов , подвела итоги опроса жителей по концепции 
развития общественной территории у Станции юных техников г.Приволжск, 
Проведенного 18.03.2018. 
>v 1. Число жителей, принявших участие в опросе 1319 (Одна тысяча триста 
девятнадцать) чел. . . ; о 

2. Число опросных листов, выданных комиссией гражданам в день опроса 
1319 (Одна Тысяча триста девятнадцать) шт. 

3. Число погашенных опросных листов 1313 (Одна тысяча триста 
тринадцать) шт. 
-j i 4 Число заполненных опросных листов, полученных членами комиссии 
1313 (Одна тысяча триста тринадцать) шт. 

5. Число недействительных опросных листов 2 (два) шт. 
6. Число действительных опросных листов 1311 (Одна тысяча триста 

одиннадцать) шт. 
7. Результаты опроса граждан по концепции развития общественной 

территории у Станции юных техников (заполнятся по каждой концепции развития 



•общественной территории, представленным для опроса граждан, отдельно): 

Какую концепцию развития общественной территории у Станции юных 
техников Вы поддерживаете? (возможен только один вариант ответа) 

№ 
п/п 

Концепция развития Количество 
голосов 

1 Историческое пространство 176 

2 Военно-патриотический парк 433 

3 Художественно-литературный сквер 126 

4 Молодежный парк 

/->/") 
576 

Председатель комиссии 
г " 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

Орлова О.С. 

Блохина И.Б. 

Сизова С.Е. 

"Соловьева Э.А. 

Виноградов Е.М. 

Голубева О.Н. 

Зобнин А.В. 

Колпаков С.А. 

Протокол подписан <<ЛО>> CU 2 0 / / года в Л часов _ минут 


