
Протокол
Заседания рабочей группы по итогам проведения рейтингового 

голосования за выбор общественных территорий, планируемых к 
благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для 
онлайн голосования под председательством Главы муниципального

района

Присутствовали:

Швагирев И.Ю. 
Герасимов А.Н.

- Г лава муниципального района, председатель рабочей 
группы

- первый заместитель Г лавы Администрации района, 
заместитель председателя рабочей группы

Мамедкеримова
К.Э.

главный специалист отдела жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального 
района, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Артемьева Е.А.

Капитонов И.С.

Тимофеева Е.В.

Яковлева О.Г.

главный служащий организационно-контрольного 
отдела Администрации муниципального района
ведущий специалист по связям с общественностью 
МБМУ «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации муниципального района

- начальник отдела жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального 
района

Об итогах голосования граждан за выбор общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022году, на единой федеральной 

платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru

город Боровичи

1. Принять к сведению информацию Главы муниципального района 
Швагирева И.Ю. об итогах голосования граждан города Боровичи за выбор 
общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на 
единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru.

2. Утвердить результаты голосования за выбор общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе 
для онлайн голосования za.gorodsreda.ru. по городу Боровичи согласно 
приложению к настоящему протоколу, по которым проводилось рейтинговое 
голосование в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной 
платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru и количеством 
проголосовавших граждан по каждщциз территорий.

Глава муниципального И.Ю. Швагирев



Приложение к протоколу заседания рабочей группы города Боровнчи

по результату рейтингового голосования, проведенного за период с 26 апреля по 30 мая 2021 года 
о результатах голосования „о отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализаци мунипипальных программ формирования современной городской среды

Наименование

Вид объекта 
общественных 
пространств, 

предложенных для 
общественного 

обсуждения (парк, 
сквер, бульвар, 

набережная, 
благоустройство 
памятных мест, 

площади и иное)

Количество
Общественная

территория

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования, (да)

№ п/п 

1

Наименование
субъекта

2

Наименование МО

3

общественной 
территории, 

предложенной для 
общественного 

обсуждения

Голосование за 
отбор 

территории 
да/нет

Голосование за 
дизайн проект 

да/нет

голосов, 
поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию

(дизайн проект), 
признанная 

победителем по 
итогам 

рейтингового 
голосования (да) 2022 2023 2024 2025

город Боровичи
благоустройство 

территории по площади 
1 Мая (1 этап)

площадь

6

да

7

нет

8

3375

9

да

10

да

и 12 13

Новгородская область
благоустройство парка 

Победы (2 этап) парк да нет 1661 -

0

благоустройство 
территории по 

ул. Красноармейская - ул. 
Пушкинская (2 этап)

3

общественная территори я/

fib }'}■
нет

...

12%

6332 3 1 0 0 0

Глава Боровичского муниципального р

Дата


