
Экземпляр № ______ 

 

Голосование по выбору объекта  

Тутаевского муниципального района 
 для включения в губернаторский проект «Решаем Вместе!» в 2021 году 

«03» июля 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ 

общественной комиссии 

об итогах голосования 

 

Общественная комиссия Тутаевского муниципального района 

 

1. Число граждан, внесенных в список 

голосования  на момент окончания 

голосования 
 

 

9 500 / девять тысяч пятьсот 

2. Число бюллетеней, выданных 

счетной комиссией в период с 25 июня 

2020 года по 01 июля 2020 года  

 

9 500 / девять тысяч пятьсот  

3. Число погашенных бюллетеней  0 / ноль 

4. Число бюллетеней, содержащихся в 

ящиках для голосования  

9 494 / девять тысяч четыреста 

девяносто четыре 

5. Число недействительны бюллетеней  

 

32 / тридцать два 

6. Число действительных бюллетеней  9462 / девять тысяч четыреста 

шестьдесят два 

7. Наименование поселения 

 

Артемьевское сельское поселение 

Тутаевского муниципального района 

Наименование объекта:   

Установка универсальной спортивной 

площадки для игры в футбол и волейбол с 

устройством освещения (д. Столбищи) 

 

355 / триста пятьдесят пять 

Наименование объекта: 

Ремонт актового зала в Доме культуры (д. 

Емишево) 

 

546 / пятьсот сорок шесть 

Итого по Артемьевскому сельскому 

поселению Тутаевского муниципального 

района 

901/ девятьсот один – 

62,14% от численности населения 

(1 450 человек) 

 

8. Наименование поселения 

 

Константиновское сельское 

поселение Тутаевского 

муниципального района 

Наименование объекта: 

Благоустройство спуска к р.Волга 

(пос.Фоминское)  

 

1 375 (одна тысяча триста семьдесят 

пять) 



 

Наименование объекта: 

Благоустройство «Сквера Счастья» с 

установкой архитектурных форм и 

освещения (пос. Константиновский, 

центральный парк, ул.Ленина, д.18) 

570 (пятьсот семьдесят) 

Наименование объекта: 

Благоустройство парка 

(пос.Константиновский, ул. Волжская 

набережная) 

1 601 (одна тысяча шестьсот один) 

Наименование объекта: 

Установка многофункциональной 

спортивной площадки для игры в футбол, 

волейбол и баскетбол 

(пос.Константиновский, рядом со 

школой) 

1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) 

Наименование объекта: 

Установка универсальной спортивной 

площадки для игры в футбол и волейбол 

(пос.Микляиха) 

639 (шестьсот тридцать девять) 

Итого по Константиновскому сельскому 

поселению Тутаевского  муниципального 

района 

5435/ пять тысяч четыреста 

тридцать пять – 

59,25% от численности населения 

(9173 человека) 

 

9. Наименование поселения 

 

 

Левобережное сельское поселение 

Тутаевского муниципального района 

Наименование объекта: 

Установка универсальной спортивной 

площадки для игры в футбол и волейбол с 

устройством освещения (пос.Савинское 

 

457 / четыреста пятьдесят семь 

 

Наименование объекта: 

Ремонт улиц Зеленая, Октябрьская, 

Центральная, Комсомольская (с. 

Борисоглеб) 

520 / пятьсот двадцать 

Наименование объекта: 

Установка универсальной спортивной 

площадки для игры в футбол и волейбол с 

устройством освещения (с.Першино) 

501 / пятьсот один 

Наименование объекта: 

Ремонт улиц Молодежная, Школьная, 

Заречная (с. Пшеничище) 

563 / пятьсот шестьдесят три 

Наименование объекта: 

Ремонт улиц Молодежная, Центральная, 

Школьная, Заречная (с. Павловское) 

321 / триста двадцать один 

Итого по Левобережному сельскому 

поселению Тутаевского муниципального 

2 362 / две тысячи триста 

шестьдесят два -  



района 59,78% от численности населения 

(3 951 человек) 

 

10. Наименование поселения 

 

 

Чебаковское сельское поселение 

Тутаевского муниципального района 

Наименование объекта: 

Установка многофункционального 

детского городка с устройством 

освещения (пос. Чебаково) 

 

347 / триста сорок семь 

 

Наименование объекта: 

Корт в пос. Никульское 

 

417 / четыреста семнадцать 

 

Итого по Чебаковскому сельскому 

поселению Тутаевского муниципального 

района 

764 / семьсот шестьдесят четыре - 

55,77% от численности населения 

(1 370 человек) 

  

11. На основании подсчета голосов и протокола счетной комиссии Тутаевского 

муниципального района о результатах голосования рекомендовать для включения в 

губернаторский проект «Решаем вмесите!» в 2021 году объект Артемьевского 

сельского поселения Тутаевского муниципального района  -  «Ремонт актового зала 

в Доме культуры (д. Емишево)».   

 

 

Председатель  

Общественной комиссии Д.Р. Юнусов 

  

 

Секретарь  

Общественной комиссии                                          Е.В. Самойленко 

  

    

Члены общественной комиссии:    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                          

Протокол подписан «03» июля 2020 года в ____ часов ____ минут 


