
общественной комиссии о результатах интернет голосования по проектам 
общественных территорий Быстроистокского сельсовета Быстроистокского 

района, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды в селе Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского
края на 2021-2025 годы»

П рисутствовали :
П редседатель общ ественной комиссии 
Г лава администрации Быстроистокского сельсовета 
С.В. Конобейская
С екретарь  общ ественной комиссии:
Зам. главы администрации Быстроистокского сельсовета 
И.В.Максимчик

Ч лен ы  общ ественной комиссии:
Г лава Быстроистокского сельсовета 
И.И. Толстых
Депутат Сельского собрания депутатов Быстроистокского сельсовета 
С.М. Горюнова

Депутат Сельского собрания депутатов Быстроистокского сельсовета
Н.С. Клязмина
Индивидуальный предприниматель 
Алиев Х.Б.о.

П овестка заседания:
Итоги проведения интернет голосования по выбору общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в селе Быстрый Исток 
Быстроистокского района Алтайского края на 2021-2025 годы».

Рассм отрели:
Глава администрации сельсовета Конобейская С.В.: Информация о голосовании была 

размещена на официальном сайте администрации Быстроистокского района. Голосование 
проходило на станице группы «Быстроистокский район» в социальной сети «Одноклассники» 
с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

Общее число голосов принявших участие в интернет голосовании:
174 (сто семьдесят четыре).

Наименование общественных территорий благоустройству подлежащих в первоочередном 
порядке:

- Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская от улицы Ленина до улицы 
Садовая.: 116 (сто шестнадцать) голосов. 66,7%

- Благо устройство Парка отдыха «Центральный» с. Быстрый Исток ул. Ленина 61 
(военкомат).: 48 (сорок восемь) голосов, 27,6 %

- Благоустройство Парка отдыха «Здоровье» в с. Быстрый Исток на ул.Савельева.: 10 
(десять) голосов, 5,7%
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Решили:

1. Принять к сведению информацию главы администрации сельсовета Конобейской 
С.В. об итогах голосования граждан села Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского 
края по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в селе Быстрый 
Исток Быстроистокского района Алтайского края на 2021-2025 годы».

2. Утвердить результаты голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в селе Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского 
края на 2021-2025 годы», согласно приложению к настоящему протоколу, по которым 
проводилось голосование в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года и количеством 
проголосовавших граждан по каждой из территорий.

3. По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в селе Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского 
края на 2021-2025 годы» и в соответствии с количеством набранных голосов граждан.
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