
                                                                             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 2022 году села 

Владимировки Левокумского муниципального округа Ставропольского края  

 

 

Итоги выбора инициативного проекта для участия в конкурсном отборе 

инициативных проектов (далее – конкурсный отбор). 

В выборе инициативного проекта для участия в конкурсном отборе 

приняло участие 900 человек. 

По итогу подсчета голосов в протоколе собрания граждан голоса «за» по 

инициативным проектам распределились следующим образом: 

1. Благоустройство Аллеи Реброва А.Ф. в селе Владимировка Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края. – 80 голосов «за». 

2. Ремонт пешеходной дорожки по улице Лермонтова в селе Владимировка 

Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 1 голос «за». 

3. Ремонт дороги по улице Свободы в селе Владимировка Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края – 3 голоса «за». 

4. Ремонт уличного освещения по улице Октябрьской в селе Владимировка 

Левокумского муниципального округа Ставропольского края– 3 голоса 

«за». 

Итог подсчета голосов в результате выбора инициативного проекта с 

использованием подписных листов по выбору инициативного проекта для 

участия в конкурсном отборе инициативных проектов (далее – подписной 

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

прилагаются): 

1. Благоустройство Аллеи Реброва А.Ф. в селе Владимировка Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края. – 590 голосов «за». 

2. Ремонт пешеходной дорожки по улице Лермонтова в селе Владимировка 

Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 43 голос 

«за». 

3. Ремонт дороги по улице Свободы в селе Владимировка Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края – 118 голосов «за». 

4. Ремонт уличного освещения по улице Октябрьской в селе Владимировка 

Левокумского муниципального округа Ставропольского края– 62 голоса 

«за». 

Итог подсчета голосов в результате выбора инициативного  

проекта с использованием сайта, предназначенного для мониторинга 

подготовки и реализации проектов в Ставропольском крае, расположенного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.pmisk.ru/ и обеспечивающего выбор инициативного  

проекта гражданами, проживающими на территории населенного пункта 



муниципального образования Ставропольского края (далее – 

специализированный сайт), – в населенных пунктах муниципальных 

образований Ставропольского края, численность населения которых 

составляет от 9 000 человек: 

Голосование на сайте http://www.pmisk.ru/ не проводилось. 

Сводный итог подсчета голосов на собраниях граждан, с 

использованием подписных листов и на специализированном сайте: 

1. Благоустройство Аллеи Реброва А.Ф. в селе Владимировка Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края. – 670 голосов «за». 

2. Ремонт пешеходной дорожки по улице Лермонтова в селе Владимировка 

Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 44 голоса 

«за». 

3. Ремонт дороги по улице Свободы в селе Владимировка Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края – 121 голос «за». 

4. Ремонт уличного освещения по улице Октябрьской в селе Владимировка 

Левокумского муниципального округа Ставропольского края– 65 голосов 

«за». 

Заявка на участие в конкурсном отборе сформирована по следующему 

инициативному проекту: 

Благоустройство Аллеи Реброва А.Ф. в селе Владимировка Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края. 
 

 

 

 

http://www.pmisk.ru/

