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1. Число граждан,
принявших участие
голосовании на момент окончания голосования

в

4345 (четыре тысячи триста
сорок пять)

2. Количество голосов участников голосования, отданных за благоустройство
общественных территорий:
1

Земельный участок, ограниченный домами:
№ 82 по ул. Возрождения,
№ 11 по ул. Развития, № 26а и 24а по
Окружному шоссе (сквер «Парк
Рождественский»)

2

Осановская роща

3

Ковыринскаий сад

4

Детская площадка между д. 7а-11а по
ул. Псковской

1197 (тысяча сто девяносто
семь)

807 (восемьсот семь)
790 (семьсот девяносто)
692 (шестьсот девяносто два)

2

5

Комсомольский сквер в с. Молочное

6

Аллея по ул. Первомайская

7

Бульвар по ул. Ильюшина

8

9

551 (пятьсот пятьдесят один)
450 (четыреста пятьдесят)
401 (четыреста один)

Спортивная площадка внутри квартала между 303 (триста три)
ул. Самойло, ул. Горького и
ул. Гоголя
Спортивная площадка вблизи д. 57а по
ул. Пугачева

293 (двести девяносто три)

10

Парк Евковка

11

Набережная р. Золотуха (на участке от
ул. Челюскинцев до ТЦ «Оазис»

12

Октябрьский сквер

13

Парк ДК «Льнокомбинат»

227 (двести двадцать семь)

14

Берег р. Вологда напротив ул. Речная (ТОС
Баранково)

221 (двести двадцать один)

15

Городской сад вдоль р. Шограш со стороны
улиц Можайского - Мишкольцкая

186 (сто восемьдесят шесть)

16

Территория между д. 8а и 4а по ул. Маршала
Конева

168 (сто шестьдесят восемь)

17

Детская площадка вблизи д. 2 по ул. Малая
Сибирская

19

Зеленая зона между д. 58-60 по
ул. Энгельса

20

Аллея на Копанке

21

Территория вблизи д. 6 по ул. Маршала
Конева

23

279 (двести семьдесят девять)
249 (двести сорок девять)

Территория вблизи МДОУ «Детский сад № 50 129 (сто двадцать девять)
«Ландыш» в мкр. Ананьино»

18

22

289 (двести восемьдесят
девять)

124 (сто двадцать четыре)
122 (сто двадцать два)
115 (сто пятнадцать)
108 (сто восемь)

Детская площадка по ул. Пионерской д. 16, 18 101 (сто один)
и ул. Профсоюзная д. 15,17
Спортивная площадка вблизи д. 126 по ул.
Железнодорожной

76 (семьдесят шесть)

t

24

Баскетбольная площадка около д. 22 по
ул. Кирова

25

Спортивная площадка вблизи д. За по
Огородному переулку

63 (шестьдесят три)

26

Спортивный стадион вблизи д. 30 по
Московскому шоссе

51 (пятьдесят один)

72 (семьдесят два)

Председатель
общественной комиссии

Баранов Анатолий Николаевич .
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Члены общественной
комиссии:
Шумилов Алексей Александрович

Дудников Егор Валерьевич

Клопов Сергей Валерьевич

£ ;

Воробьева Елена Ивановна

Анчуков Леонид Викторович

Щекотурова Екатерина Юрьевна

