
ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового 
голосования за выбор дизайн-проекта общественной территории, 

планируемой к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной 
платформе для онлайн голосования под председательством Главы 

Администрации Первомайского сельского поселения Романченко Ивана
Александровича

02.06.2021г. с. Первомайское

Присутствовали:

председатель комиссии : Романченко И. А.

члены общественной комиссии: Молчан И. В.
Сергиенко А. Н. 
Зайцева Г. Н.

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

платформе для онлайн голосования 61.gorodsreda.ru

1. Принять к сведению информацию Романченко И. А.- Главы 
Администрации Первомайского сельского поселения, об итогах голосования 
граждан Первомайского сельского поселения Кашарского района за выбор 
общественных территорий (дизайн-проектов общественных территорий), 
планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе 
для онлайн голосования 61.gorodsreda.ru.

2. Утвердить результаты голосования за выбор общественных территорий 
(дизайн-проектов общественных территорий), планируемых к благоустройству в 
2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования 
61.gorodsreda.ru. по Первомайскому сельскому поселению Кашарского района, 
согласно приложению к настоящему протоколу.

Романченко И.
Молчан И.

Сергиенко А.
Зайцева Г.



Приложение к протоколу заседания общественной комиссии Первомайского сельского поселения Кашарского района 
по результату рейтингового голосования, проведенного за период с 26 апреля по 30 мая 2021 года 

о результатах голосования по отбору дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках рсализани муниципальных программ формирования современной
городской среды

Наименование

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
Наименование

субъекта
Наименование МО

дизаин-проекта 
общественной 
территории, 

предложенного для 
общественного 

обсуждения

предложенных для 
общественного 

обсуждения (парк, 
сквер, бульвар, 

набережная, 
благоустройство 
памятных мест, 

площади и иное)

Голосование за 
отбор 

территории 
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 11 12 13

Первомайское сельское 
поселение Кашарского 

района

дизайн-проект 
общественной 
территорий в 

Первомайском сельском 
поселении, вариант-1 

(с Первомайское по ул 
Мира )

Общественная территория нет да 2677 да да нет нет нет

Ростовская область
дизайн-проект 
общественной 
территорий в 

Первомайском сельском 
поселении,вариант-2 

(с Первомайское по ул 
Мира.)

Общественная территория нет да 640 нет нет нет нет нет

0 2 3317 2 2 2 2 2

Председатель общественной комиссии (глава администрации 
Первомайского сельского поселения)

Романченко И. А.

[Да 02.06,2021г.


