Итоговый протокол
муниципальной общественной комиссии о результатах рейтингового голосования по
проектам общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном
порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы»
г. Грозный

Экземпляр №

^

74 307

Число граждан, внесенных в список
цифрами прописью голосования на момент
окончания голосования
Число бюллетеней,
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам
в день голосования
Число погашенных
цифрами прописью
бюллетеней

«j*/» ^u^j?n>. 2018 года

семьдесят четыре тысяч триста} семь
4...-

(цифрами/прописью) \
7'4^307
i
семьдесят чегыре тысяч тристц семь

(цифрами/прописью)
25 693
Двадцать пять тысяч шестьсот девяносто
три
(цифрами/пропиЬью)

Число заполненных бюллетеней,
полученных членами территориальной
счетной комиссии
Число недействительных
бюллетеней

74 307

семьдесят четыре тысяч триста семь
(цифрами/прописью)
245 " ' '
двести сорок пять
(цисррами/прописью)

Число действительных
бюллетеней

74 062

семьдесят четыре тысяч шестьдесят два
(цифрами/прописью)

7. Наименование общественных территорий
№
строки

Наименование общественной
территории
Сквер журналистов

Сквер у 22 школы

Скверу 18 школы

Количество голосов
_
__17 425
_\
Семнадцагь пысяч четыреста дЕ|адцать
пять
I
(ц и сррам и/прописью) I
15 789
пятнадцать тысяч семьсот восер^1ьдесят
девять
(цифрами/прописью)
203

одиннадцать тысяч дрести три
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4.
Парк «Черноречье»
5.
Сквер у ГГНТУ
6.
Парк Чеченским матерям
7.

Проспеет Мухаммеда Али, сквер на
пересечении ул. Льва Яшина, ул.У мара
Садаева

8.
Парк учителей

(цифралт/проп ис ь ю)
9 784
девять тысяч семьсот восегу1ьдеся" четыре
(цифрами/прописью)
7 254
•
Семь тысяч двести пятьдесят ч;етыре
(цифрами/прописью) \
6 183
шесть тысяч сто восемьдесят|три
(цифрами/прописью) \
3 426
j
Три тысяч четыреста двадцать шесть
(цифрами/прописью)
2 998
1
Две тысяч девятьсот девяносто восемь
(цифрами/пропирью)

Присутствуют члены комиссии: 25 чел. Кворум имеетсц.
И.о. председателя
комиссии:
Садаева М.А.
заместитель Мэра города Грозного
Заместители председателя
Истамулов И.Х.
Киндаров А.А.

заместитель руководителя, начальник
:7^
ДПР РИК ИПР Партии «Единая Россия»
руководитель рабочей группы
«Качество жизни» и «Общероссийский
народный фронт»
_

Секретарь:
Туту ев М.М.

Члены комиссии:
Мациев А.С.
Берснукаев Ю.Т.

заместитель председателя Комитета
городского хозяйства Мэрии г. Грозного
заместитель Мэра города Грозного

Очаров Ш.С.

председатель Комитета городского
хозяйства Мэрии г.Грозного
директор департамента торговли и услуг
Мэрии г. Грозного
председатель Комитета имущественных
и земельных отношений Мэрии г.
Грозного
_
начшп:.ник Департамента строительства
и a£XHTeKT^biJvl3£HH г. Гр_озного
начальник Департамента жилищной
политики Мэрии г. Грозного
префект Ленинского района г. Грозного

Камаев Х.А.

префект Заводского района г. Грозного

Азерханов М.А.
Митаев Р.Т.
Берсункаев К.В.
Биаев И.Л.
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Исмаилов P.А.
Истамулов З.А.
Умхаев А.А

префект Октябрьского района
г.Грозного
префект Старопромысловского района
г.Грозного
начальник отдела капитального ремонта
и содержания жилищного фонда КГХ
Мэрии города Грозного

Сапурбиев И. С.-Х.

директор УК 0 0 0 "Высота"

Умаров А. А.

директор УК 0 0 0 "У K-jYo-1 -

Дударов А,

директор УК 0 0 0 "Маго"

Сугаипов С.-С. М.

директор УК 0 0 0 "Беркат-С"

Эстамиров X.

директор УК 0 0 0 "АРС-888"

Мазурова А.А,

директор УК 0 0 0 "Развитие"

Мехтиев Р. С.

директор УК 0 0 0 "Жилкомсервис'

Мидаев М. К.

директор УК 0 0 0 "АльфаСпецСервис"

Абдулазимов В. В.

директор УК 0 0 0 "ЖЭУ Октябрьского
р-на"

Алдамов 3. Т.

директор УК 0 0 0 "Алды-2014"

§:
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