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Приложение 3 
к Порядку проведения 
голосования по выбору 
объектов города 
Ярославля для включения 
в губернаторский проект 
«Решаем вместе!» в 2021 году                                                                                                                                           

Форма
протокола общественной комиссии об итогах 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
общественной комиссии
об итогах голосования

Общественная комиссия 

1. Число граждан, 
внесенных в списки голосования 
на момент окончания голосования 
(заполняется на основании
данных счетных комиссий) (цифрами / прописью)

2. Число бюллетеней, выданных
счетными комиссиями
гражданам в день голосования 
(заполняется на основании 
данных счетных комиссий) (цифрами / прописью)

3. Число погашенных бюллетеней 
(заполняется на основании 
данных счетных комиссий) (цифрами / прописью)

4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках 
для голосования 
(заполняется на основании 
данных счетных комиссий) (цифрами / прописью)

5. Число недействительных бюллетеней 
(заполняется на основании 
данных счетных комиссий) (цифрами / прописью)

6. Число действительных бюллетеней 
(заполняется на основании 
данных счетных комиссий) (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)

Председатель 
общественной комиссии                             ____________  _________________
                                                                        (подпись) (И.О. Фамилия)

Секретарь 
общественной комиссии                              ____________  _________________
                                                                         (подпись) (И.О. Фамилия)

Члены общественной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         

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

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020 № 492

О назначении голосования 
по выбору объектов города 
Ярославля для включения 
в губернаторский проект 
«Решаем вместе!» в 2021 году

В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 
50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!», постановлением мэрии го-
рода Ярославля от 19.06.2020 № 491 «Об утверждении Порядка проведения 
голосования по выбору объектов города Ярославля для включения в губерна-
торский проект «Решаем вместе!» в 2021 году»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить голосование по выбору объектов города Ярославля для вклю-

чения в губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 году в период с 25 
июня 2020 года  по 1 июля 2020 года и определить время проведения голосо-
вания – с 8.00 до 20.00.

2. Определить места проведения голосования по выбору объектов города 
Ярославля для включения в губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 
году (адреса счетных участков) (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов города Ярославля, представленных на го-
лосование для включения в губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 
году (приложение 2).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

  

Приложение 1 
к постановлению мэрии 
от 19.06.2020 № 492

Места проведения голосования 
по выбору объектов города Ярославля для включения 

в губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 году 
(адреса счетных участков) 

Дзержинский район

1. Архангельский пр-д, д. 13
2. ул. Блюхера, д. 32а
3. ул. Блюхера, д. 74
4. ул. Большая Любимская, д. 71
5. ул. Большая Норская, д. 7
6. ул. Громова, д. 10а
7. ул. Громова, д. 36
8. просп. Дзержинского, д. 21
9. просп. Октября, д. 75 
10. ул. Елены Колесовой, д. 26


