
Утверждаю
Заместитель руководителя администрации 

МО «Селенгинский район» по промышленности,
инфраструктуре и Ж КХ

  _________ В.М. Дакич
95 » ■ г' 2021 г.

ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового 
голосования за выбор общественных территорий (дизайн-проектов 

общественных территорий), планируемых к благоустройству в 2022 году, 
на единой федеральной платформе для онлайн голосования под 

председательством Заместителя руководителя Администрации МО 
«Селенгиский район» по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ,

Дакича Валентина Михайловича

Присутствовали:

(члены общественной 
комиссии)список 
прилагается

Об итогах голосования граждан за выбор общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной 

платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru МО «Селенгинский
район»

1. Принять к сведению информацию Заместителя руководителя 

Администрации М О «Селенгиский район» по промышленности, инфраструктуре и 

ЖКХ, Дакича Валентина М ихайловича об итогах голосования граждан МО 

«Селенгинский район» за выбор общественных территорий (дизайн-проектов 

общественных территорий), планируемых к благоустройству в 2022 году, на 

единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru.

2. Утвердить результаты голосования за выбор общественных территорий 

(дизайн-проектов общ ественных территорий), планируемых к благоустройству в 

2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования 

za.gorodsreda.ru. по МО «Селенгинский район» согласно приложению к 

настоящему протоколу (в приложении указывается информация по всем



общественным территориям (дизайн-проектам общ ественных территорий), по 

которым проводилось рейтинговое голосование в период с 26 апреля по 30 мая 2021 

года на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.rn и
гг

количеством проголосовавших граждан по каждой из территорий).
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Протокол вела: Сысоева Н.И.



Приложение к протоколу заседания общественной комиссии МО "Селенгиский район" 
по результату рейтингового голосования, проведенного за период с 26 апреля по 30 мая 2021 года 

о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках рсализаци муниципальных программ формирования современной
городской среды

Наименование 
общественной 

территории, 
предложенной для 

общественного 
обсуждения

Вид объекта 
общественных 
пространств, Количество

Общественная 
территория 

(дизайн проект), 
признанная 

победителем по 
итогам 

рейтингового 
голосования(да)

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования, (да)

№
п/п

Наименовани 
е субъекта

Наименование МО

предложенных для 
общественного 

обсуждения (парк, 
сквер, бульвар, 

набережная, 
благоустройство 
памятных мест, 

площади и иное)

Голосован 
ие за отбор 
территори 

и да/нет

Голосование 
за дизайн 

проект 
да/нет

голосов, 
поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

г. Гусиноозсрск, 
благоустройство 

общественной 
территории бульвара 

"Юность"

бульвар да да 1691 да да

N
г. Гусиноозсрск, 
благоустройство 

общественной 
территории сквер 

"Пионерский"

сквер да да 851 да да

с. Гусиное Озеро, 
благоустройство 

общественной 
территории 

"Центральная площадь 
по ул. Путейская,!

площадь да да 162 да да



МО "Сслснгинский район"

с. Гусиное озеро, 
благоустройство 

общественной 
территории по ул. 

Клубная, 1

площадь да да 114 да да

с. Новосслснгинск, 
благостройство детской 
площадки по ул. Ленина 

47А.

иное да да 492 да да

с. Новоселенгинск, 
озеленение площади 
Воинской Славы, ул. 

Ленина,52А

площадь да да 20 да да

улус Ташир,территория, 
определенная для 

народных гуляний и 
культурно-спортивных 

мероприятий

иное да да 285 да да

улус Ташир, 
благоустройство 

прилегающей 
территории Иройского

едк

иное да да 66, да да

8 3681 8 4 1 0 3

Заместитель руководителя Администрации МО "Селенгинский район" по нромышленности,инфраструктуре и 

ЖКХ
В.М. Дакич

Дата 03.06.2021г.


