
№ 52 (2324)  20 июня 2020 ДОКУМЕНТЫ   29
16. Установление итогов голосования по объектам, представленным на го-

лосование, производится общественной комиссией на основании протоколов 
счетных комиссий и оформляется протоколом общественной комиссии об ито-
гах голосования (приложение 3 к Порядку проведения голосования по выбору 
объектов города Ярославля для включения в губернаторский проект «Реша-
ем вместе!» в 2021 году). 

Установление итогов голосования общественной комиссией производится в 
течение трех рабочих дней со дня окончания проведения голосования. 

17. Не позднее одного рабочего дня со дня оформления итогов голосова-
ния по объектам, представленным на голосование, председатель обществен-
ной комиссии представляет мэру города Ярославля протокол об итогах голосо-
вания.

18. Протокол общественной комиссии об итогах голосования печатается на 
листах формата A4. Каждый лист протокола должен быть пронумерован, под-
писан всеми присутствующими членами общественной комиссии и содержать 
дату подписания протокола. Протокол общественной комиссии об итогах голо-
сования составляется в двух экземплярах. Списки, использованные бюллетени 
и протоколы счетных комиссий для голосования передаются на ответственное 
хранение в мэрию города Ярославля.

19. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликова-
нию в газете «Городские новости» и размещению на официальном портале го-
рода Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе спи-
ски граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы счет-
ных комиссий, протокол об итогах голосования в течение одного года хранятся 
в мэрии города Ярославля,  а затем уничтожаются. Списки граждан, приняв-
ших участие в голосовании, хранятся в сейфе либо ином специально приспо-
собленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним по-
сторонних лиц.

Приложение 1 
к Порядку проведения 
голосования по выбору 
объектов города 
Ярославля для включения 
в губернаторский проект 
«Решаем вместе!» в 2021 году

                               

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору объекта
для включения в губернаторский проект 
«Решаем Вместе!» в 2021 году    

Город Ярославль

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!

………………………………………………………………………………………

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ. Поставьте 
любой знак в пустом квадрате слева от наименования объекта,  в пользу 
которого сделан выбор. Бюллетень, знак в котором проставлен более 
чем в одном квадрате, либо бюллетень, в котором знак не проставлен ни 
в одном из квадратов, считается недействительным. 

Приложение 2 
к Порядку проведения 
голосования по выбору 
объектов города 
Ярославля для включения 
в губернаторский проект 
«Решаем вместе!» в 2021 году                                                                                                                                         

Форма
протокола счетной комиссии 

о результатах голосования по выбору объекта 
города Ярославля

Экземпляр № ______

Голосование по выбору объекта города Ярославля для включения 
в губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 году

«___» _________ 20__ года

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии

о результатах голосования

Счетная комиссия № ____________

1. Число граждан,
 внесенных в список голосования 
на момент окончания голосования (цифрами / прописью)

2. Число бюллетеней, 
выданных счетной комиссией гражданам в день 
голосования (цифрами / прописью)

3. Число погашенных бюллетеней (цифрами / прописью)

4. Число бюллетеней, 
содержащихся в ящиках для голосования (цифрами / прописью)

5. Число недействительных бюллетеней (цифрами / прописью)

6. Число действительных бюллетеней (цифрами / прописью)

7. Наименование объекта:  

Наименование объекта  (количество голосов)
(цифрами / прописью)

Наименование объекта  (количество голосов)
(цифрами / прописью)

Наименование объекта  (количество голосов)
(цифрами / прописью)

Наименование объекта  (количество голосов)
(цифрами / прописью)

Наименование объекта  (количество голосов)
(цифрами / прописью)

Члены счетной комиссии:

                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут


