
 
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 
___в _селе Приозерское _________________________________________ 

(наименование населенного пункта муниципального образования Ставропольского края,  

на территории которого осуществляется голосование) 

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

боре инициативных проектов (далее – конкурсный отбор). 

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

отборе приняло участие 422 человека. 

 

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

са «за» по инициативным проектам распределились следующим образом: 

 

1. «Выполнение работ по обустройству тротуарной дорожки по ул. Ка-

лашникова села Приозерского для обеспечения муниципальных 

нужд Левокумского муниципального округа Ставропольского края 

.- 87 голосов «за» 

          2. «Устройство спортивной площадки»-16голосов «за» 

3. « Монтаж и модернизация уличного освещения по улицам Ленина . 

Мира . Красная « – 19 голосов «за». 
(наименование инициативного проекта) 

       Итог подсчета голосов в результате выбора инициативного проекта с ис-

пользованием подписных листов по выбору инициативного проекта для уча-

стия в конкурсном отборе инициативных проектов (далее – подписной лист), 

подомового (подворового) обхода граждан (подписные листы прилагаются): 

 

1. «Выполнение работ по обустройству тротуарной дорожки по ул. Ка-

лашникова села Приозерского для обеспечения муниципальных 

нужд Левокумского муниципального округа Ставропольского края 

.- 283 голосов «за» 

2. «Устройство спортивной площадки»-  8 голосов «за» 

3. « Монтаж и модернизация уличного освещения по улицам Ленина . 

Мира . Красная»– 9 голосов «за». 

. 
        Итог подсчета голосов в результате выбора инициативного 

проекта с использованием сайта, предназначенного для мониторинга подго-

товки и реализации проектов в Ставропольском крае, расположенного в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

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

проекта гражданами, проживающими на территории населенного пункта му-

ниципального образования Ставропольского края (далее – специализирован-

ный сайт),– в населенных пунктах муниципальных образований Ставрополь-
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ского края, численность населения которых составляет от 9 000 человек: 
 
1. _______________________________________ – _____ голосов «за». 

(наименование инициативного проекта) 

2. _______________________________________ – _____ голосов «за». 
(наименованиеинициативного проекта) 

3. _______________________________________ – _____ голосов «за». 
(наименование инициативного проекта) 

4. … 

 

Сводный итог подсчета голосов на собраниях граждан, с использовани-

ем подписных листов и на специализированном сайте: 

 

1. «Выполнение работ по обустройству тротуарной дорожки по ул. Ка-

лашникова села Приозерского для обеспечения муниципальных 

нужд Левокумского муниципального округа Ставропольского края - 

370 голосов «за» 

2. «Устройство спортивной площадки»- – 24 голосов «за» 

3. Монтаж и модернизация уличного освещения по улицам Ленина . Мира . 

Красная»– 28 голосов «за». 
 
Заявка(и) на участие в конкурсном отборе сформирована(ы) по следу-

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

 

1. «Выполнение работ по обустройству тротуарной дорожки по ул. Ка-

лашникова села Приозерского для обеспечения муниципальных 

нужд Левокумского муниципального округа Ставропольского края - 

370 голосов «за» 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

_________________________ 

__________________________              _____________            ______________ 
                                                                                                       (подпись)                          (расшифровка подписи) 

    МП                  

 

Исполнитель 

_________________________ 

_________________________                _____________            

_______________ 
  (должность)                           (подпись)                          (расшифровка подписи)  

 

 
____________________ 


