
 
Информация 

 
об итогах выбора инициативного проекта для участия в конкурсном отборе 
инициативных проектов с учетом проведенных собраний граждан по выбору 
инициативных проектов и результатов выбора инициативного  
проекта с использованием специализированного сайта в 2023 году 
с. Турксад, Левокумского муниципального округа Ставропольского края 

 
(наименование населенного пункта муниципального образования Ставропольского края,  

на территории которого осуществляется голосование) 

 

 

Итоги выбора инициативного(ых) проекта(ов) для участия в конкурс-

ном отборе инициативных проектов (далее – конкурсный отбор). 

В выборе инициативного(ых) проекта(ов) для участия в конкурсном 

отборе приняло участие 238 человек. 

 

По итогу подсчета голосов в протоколе(ах) собрания(ий) граждан голо-

са «за» по инициативным проектам распределились следующим образом: 

 

1. Ограждение и благоустройство детской площадки в с. Турксад по ул. 

Мира – 46 голосов «за». 
(наименование инициативного проекта) 

2. Обустройство тротуарной дорожки в с. Турксад по ул. Мира – 29 го-

лосов «за». 
(наименование инициативного проекта) 

3. Ремонт автомобильной дороги в с. Турксад по ул. Невинномысская – 

32 голосов «за». 
(наименование инициативного проекта) 

 

Итог подсчета голосов в результате выбора инициативного(ых) проек-

та(ов) с использованием подписных листов по выбору инициативного проек-

та для участия в конкурсном отборе инициативных проектов (далее – под-

писной лист), подомового (подворового) обхода граждан (подписные листы 

прилагаются): 

 

1. Ограждение и благоустройство детской площадки в с. Турксад по ул. 

Мира – 146 голосов. 
(наименование инициативного проекта) 

2. Обустройство тротуарной дорожки в с. Турксад по ул. Мира – 18 го-

лосов. 
(наименование инициативного проекта) 

3. Ремонт автомобильной дороги в с. Турксад по ул. Невинномысская – 

28 голосов. 
(наименование инициативного проекта) 
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Сводный итог подсчета голосов на собраниях граждан, с использовани-

ем подписных листов и на специализированном сайте: 

 

1. Ограждение и благоустройство детской площадки в с. Турксад по ул. 

Мира – 192 голосов «за». 
(наименование инициативного проекта) 

2. Обустройство тротуарной дорожки в с. Турксад по ул. Мира – 47 го-

лосов «за». 
(наименование инициативного проекта) 

3. Ремонт автомобильной дороги в с. Турксад по ул. Невинномысская – 

60 голосов «за». 
(наименование инициативного проекта) 

 

Заявка(и) на участие в конкурсном отборе сформирована(ы) по следу-

ющему(им) инициативному(ым) проекту(ам): 

 

1. Ограждение и благоустройство детской площадки в с. Турксад по ул. 

Мира 
(наименование инициативного проекта) 

 

 

 

  


