
11 ноября 2019 года № 2404

О проведении голосования по отбору 
общественных территорий муниципального 
образования «Город Саратов», подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке 
в 2020 году

В  соответствии  с  Правилами  предоставления  и  распределения
субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования  современной
городской  среды,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  10  февраля  2017  г.  №  169,  постановлением
администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30 октября
2017 года № 3203 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  на  территории
муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы», в целях
обеспечения  участия  муниципального  образования  «Город  Саратов»
в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»

постановляю:

1.  Назначить  голосование  по  отбору  общественных  территорий
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  подлежащих
благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2020  году,  на  22  ноября
2019 года. Определить время голосования с 08.00 до 20.00 часов.

2. Определить места проведения голосования (адреса территориальных
счетных комиссий) (приложение № 1).

3.  Установить  перечень  общественных  территорий  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  подлежащих  благоустройству
в  первоочередном  порядке  в  2020  году,  предлагаемых  для  проведения
рейтингового голосования (приложение № 2).

4.  Утвердить  форму  бюллетеня  для  голосования  по  отбору
общественных  территорий  муниципального  образования  «Город Саратов»,
подлежащих  благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2020  году
(приложение № 3).
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5.  Утвердить  форму  итогового  протокола  территориальной  счетной
комиссии о  результатах голосования по  отбору общественных территорий
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение № 4).

6.  Утвердить  форму  итогового  протокола  общественной
комиссии  о  результатах  голосования  по  отбору  общественных
территорий  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение № 5).

7. Утвердить форму списка граждан, принявших участие в голосовании
по  отбору  общественных  территорий  муниципального  образования
«Город Саратов», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в 2020 году (приложение № 6).

8.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в  средствах  массовой  информации и  разместить
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 11 ноября 2019 года № 2404

Места
проведения голосования

(адреса территориальных счетных комиссий)

Волжский район
Территориальная счетная комиссия № 1
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования:  подростковый клуб «Юбилейный» МУДО «Дом детского
творчества», ул. Саловская, д. № 6.

Территориальная счетная комиссия № 2
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: МУК «Клуб «Парус», ул. Молодежная, д. № 31.
Территориальная счетная комиссия № 3
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  подростковый  клуб  «Дружба»  МУДО  «Дом  детского
творчества», ул. Соколовая, д. № 18/40.

Территориальная счетная комиссия № 4
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  библиотека  №  1  МУК «Централизованная  библиотечная
система города Саратова», Набережная Космонавтов, д. № 5.

Территориальная счетная комиссия № 5
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  администрация  Волжского  района  муниципального
образования «Город Саратов», Соборная пл., д. № 3.

Территориальная счетная комиссия № 6
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МУДО  «Дом  детского  творчества»,  ул.  Московская,
д. № 64/32.

Территориальная счетная комиссия № 7
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  подростковый  клуб  «Надежда»  МУДО  «Дом  детского
творчества», ул. им. Рамаева, д. № 20.

Территориальная счетная комиссия № 8
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования:  библиотека № 14 МУК  «Централизованная библиотечная
система города Саратова», ул. Соколовогорская, д. № 2.
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Заводской район
Территориальная счетная комиссия № 9
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МУК  «Городской  дом  культуры  национального
творчества», пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 1.

Территориальная счетная комиссия № 10
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МУК  «Клуб  «Заводской»,  Ново-Астраханское  шоссе,
д. № 56.

Территориальная счетная комиссия № 11
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МУК  «Дом  культуры  химиков»,  ул.  им.  Азина  В.М.,
д. № 34.

Территориальная счетная комиссия № 12
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: МУК «Клуб «Увек», ул. Увекская, д. № 108в.
Территориальная счетная комиссия № 13
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МБУДО «Детская школа искусств № 8»,  ул.  Огородная,
д. № 186.

Территориальная счетная комиссия № 14
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МБУДО  «Детская  школа  искусств  №  2»,  ул.  Минская,
д. № 1.

Территориальная счетная комиссия № 15
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования:  библиотека № 22 МУК «Централизованная библиотечная
система города Саратова», ул. Тульская, д. № 17.

Территориальная счетная комиссия № 16
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  библиотека  № 5  МУК «Централизованная  библиотечная
система города Саратова», ул. Заводская, д. № 14.

Территориальная счетная комиссия № 17
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования:  библиотека № 31 МУК «Централизованная библиотечная
система города Саратова», Ново-Астраханское шоссе, д. № 47.

Территориальная счетная комиссия № 18
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: МУДО «Центр дополнительного образования» (4-й корпус),
ул. им. Расковой М.М., д. № 9.

Территориальная счетная комиссия № 19
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  ФОК  «Заводской»  МАУ  «Дирекция  физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений», ул. Парковая, д. № 51.
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Территориальная счетная комиссия № 20
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  СК  «Строитель»  МАУ  «Дирекция  физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений», ул. им. Азина В.М., д. № 14А.

Территориальная счетная комиссия № 21
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений
образования Заводского района г. Саратова», Кавказский пр., д. № 9А. 

Кировский район
Территориальная счетная комиссия № 22
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  библиотека  № 8  МУК  «Централизованная  библиотечная
система города Саратова», ул. Волгоградская, д. № 2.

Территориальная счетная комиссия № 23
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  библиотека  № 3  МУК  «Централизованная  библиотечная
система города Саратова», ул. Аткарская, д. № 37.

Территориальная счетная комиссия № 24
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МКУДО  «Центр  технического  творчества  детей  и
молодежи», ул. Рябиновская, д. № 6.

Территориальная счетная комиссия № 25
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: библиотека № 24 МУК  «Централизованная библиотечная
система города Саратова», 2-й Магнитный пр., д. № 42.

Территориальная счетная комиссия № 26
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  клуб  внешкольной  работы  «Островок»  МАУДО  «Центр
детского  творчества»  Кировского  района  г.  Саратова,  ул.  Техническая,
д. № 14.

Территориальная счетная комиссия № 27
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района
г. Саратова, ул. Большая Горная, д. № 277/279.

Территориальная счетная комиссия № 28
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МУК  «Централизованная  библиотечная  система
города Саратова», ул. им. Зарубина В.С., д. № 158/162.

Территориальная счетная комиссия № 29
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  детская  библиотека  №  32  МУК  «Централизованная
библиотечная система города Саратова», ул. Танкистов, д. № 68.
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Территориальная счетная комиссия № 30
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  подростковый клуб «Дружба» МАУДО «Центр  детского
творчества» Кировского района г. Саратова, ул. Танкистов, д. № 103.

Территориальная счетная комиссия № 31
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  фитнес-клуб «Солнечный фитнес» (ИП Лекомцева Е.А.),
ул. им. Мысникова Ю.А., д. № 2.

Территориальная счетная комиссия № 32
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МБУДО  «Детская  школа  искусств  №  10»,
ул. им. Горького А.М., д. № 91.

Ленинский район
Территориальная счетная комиссия № 33
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  межрегиональный  юридический  институт  ФГБОУВО
«Саратовская  государственная  юридическая  академия»,  Молодежный  пр.,
д. № 4А.

Территориальная счетная комиссия № 34
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  ГАПОУ  СО  «Саратовский  политехнический  колледж»,
просп. Строителей, д. № 25.

Территориальная счетная комиссия № 35
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  ФГБУ  Саратовская  межобластная  ветеринарная
лаборатория, ул. им. Блинова Ф.А., д. № 13.

Территориальная счетная комиссия № 36
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  администрация  Ленинского  района  муниципального
образования «Город Саратов», ул. Международная, д. № 1.

Территориальная счетная комиссия № 37
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова, ул. Международная, д. № 24.

Территориальная счетная комиссия № 38
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений
образования  Ленинского  района  города  Саратова»,  пл.  им.  Ленина  В.И.,
д. № 3.

Территориальная счетная комиссия № 39
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: ГАУК СО «Дворец культуры «Россия», пл. им. Ленина В.И.
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Территориальная счетная комиссия № 40
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: ТРЦ ТАУ Галерея, просп. им. 50 лет Октября, д. № 89В.
Территориальная счетная комиссия № 41
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  деловой  центр  «Международный»,  просп.  им.  50  лет
Октября, д. № 107А.

Территориальная счетная комиссия № 42
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: библиотека № 10 МУК  «Централизованная библиотечная
система города Саратова», ул. Международная, д. № 2.

Территориальная счетная комиссия № 43
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  ГУЗ  «Саратовская  городская  поликлиника  №  17»,
ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 5.

Территориальная счетная комиссия № 44
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 19» (детское
отделение), ул. им. Мамонтовой В.Н., д. № 1.

Территориальная счетная комиссия № 45
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  ФОК  «Солнечный»  МАУ  «Дирекция  физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений», ул. им. Чехова А.П., д. № 9.

Территориальная счетная комиссия № 46
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: ДК «Тантал», просп. им. 50 лет Октября, д. № 110А.
Территориальная счетная комиссия № 47
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  сектор  субсидий  по  Ленинскому  району  управления  по
труду и социальному развитию администрации муниципального образования
«Город Саратов», просп. Строителей, д. № 18.

Октябрьский район
Территориальная счетная комиссия № 48
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  физкультурно-оздоровительный  комплекс  МОУ
«СОШ № 97», ул. им. Клочкова В.Г., д. № 77.

Территориальная счетная комиссия № 49
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение  высшего  образования  «Саратовский  государственный
технический  университет  имени  Гагарина  Ю.А.»,  ул.  Политехническая,
д. № 77.
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Территориальная счетная комиссия № 50
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  библиотека  № 9  МУК «Централизованная  библиотечная
система города Саратова», ул. Аткарская, д. № 12/14.

Территориальная счетная комиссия № 51
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  Дворец  спорта  «Манеж»  МУП  «ФСК»,
ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 63, к. № 2.

Территориальная счетная комиссия № 52
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова», ул. Советская, д. № 60.

Территориальная счетная комиссия № 53
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования:  федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение  высшего  образования  «Саратовская  государственная
юридическая академия», ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 140.

Территориальная счетная комиссия № 54
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: центральная городская библиотека для детей и юношества
МУК  «Централизованная  библиотечная  система  города  Саратова»,
ул. им. Чапаева В.И., д. № 6.

Территориальная счетная комиссия № 55
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  администрация  Октябрьского  района  муниципального
образования «Город Саратов», ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 4.

Фрунзенский район
Территориальная счетная комиссия № 56
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МАУДО «ДТДиМ им.  О.П.  Табакова»,  Театральная  пл.,
д. № 13.

Территориальная счетная комиссия № 57
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для голосования: СК «Юность» МАОУ «ДФОСС», ул. Рабочая, д. № 106А.
Территориальная счетная комиссия № 58
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  колледж радиоэлектроники имени  П.Н.  Яблочкова  СГУ,
ул. Астраханская, д. № 77.
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Территориальная счетная комиссия № 59
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  МУДО «Детско-юношеский  центр  Фрунзенского  района
г. Саратова», ул. Шелковичная, д. № 178.

Территориальная счетная комиссия № 60
Место нахождения территориальной счетной комиссии и помещения

для  голосования:  администрация  Фрунзенского  района  муниципального
образования «Город Саратов», ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 13/15.

И.о. председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 11 ноября 2019 года № 2404

Перечень
общественных территорий муниципального 

образования «Город Саратов», подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2020 году, предлагаемых для проведения

рейтингового голосования

1. Набережная Космонавтов
2. Парк поселка СПЗ-3 (ул. им. Расковой М.М.)
3. Площадь перед ГАУК СО «ДК «Россия»
4. Площадь им. Кирова С.М.
5. Парк у пруда Семхоз
6. Сквер им. Гагарина Ю.А.
7. Детский парк
8. Парк Свободы
9. Бульвар по ул. Астраханской
10. Устройство сквера в микрорайоне «Звезда» (ул. Техническая)
11. Бульвар  по  ул.  им.  Рахова  В.Г.   (между  ул.  им.  Вавилова  Н.И.

и ул. Соколовой)
12. Устройство сквера в пос. Елшанка
13. Ильинская площадь
14. Устройство сквера на Московском шоссе в районе ГУЗ «Саратовская

городская поликлиника № 9»

И.о. председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко
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Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 11 ноября 2019 года № 2404

Форма бюллетеня

Бюллетень
для голосования по отбору общественных территорий

муниципального образования «Город Саратов»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте  любые  знаки  (знак)  в  пустых  квадратах  (квадрате)  справа  от
наименования  общественной  территории  (общественных  территорий),  в  пользу
которых  сделан  выбор.  Участник  голосования  имеет  право  отметить  любое
количество общественных территорий

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

И.о. председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко
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Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 11 ноября 2019 года № 2404

Форма 
итогового протокола территориальной счетной комиссии 

Итоговый протокол
о результатах голосования по отбору общественных территорий

муниципального образования «Город Саратов», подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных
в список голосования на 
момент окончания голосования

______________________________________
(цифрами)

2. Число бюллетеней, 
выданных территориальной 
счетной комиссией гражданам 
в день голосования

______________________________________
(цифрами)

3. Число заполненных 
бюллетеней, полученных 
членами территориальной 
счетной комиссии

______________________________________
(цифрами)

4. Число недействительных 
бюллетеней ______________________________________

(цифрами)
5. Число действительных 
бюллетеней ______________________________________

(цифрами)

6. Наименование общественных территорий:

№
п/п

Наименование общественной территории
Количество голосов

(цифрами)
1 2 3
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1 2 3

Председатель территориальной
счетной комиссии                              ______________________  ________________
                                                                                 (Ф.И.О.)                              (подпись)

Секретарь территориальной 
счетной комиссии                              ______________________  ________________
                                                                                        (Ф.И.О.)                             (подпись)

Протокол подписан «___» ________________ 20___ года

И.о. председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко
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Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 11 ноября 2019 года № 2404

Форма
итогового протокола общественной комиссии 

Итоговый протокол
о результатах голосования по отбору общественных территорий

муниципального образования «Город Саратов», подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

Общественная комиссия по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории

муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы

1. Число граждан, внесенных в 
список голосования на момент 
окончания голосования

______________________________________
(цифрами)

2. Число бюллетеней, 
выданных территориальными 
счетными комиссиями 
гражданам в день голосования

______________________________________
(цифрами)

3. Число заполненных 
бюллетеней, полученных 
членами территориальных 
счетных комиссий

______________________________________
(цифрами)

4. Число недействительных 
бюллетеней ______________________________________

(цифрами)
5. Число действительных 
бюллетеней ______________________________________

(цифрами)

6. Наименование общественных территорий:

№
п/п

Наименование общественной территории
Количество голосов

(цифрами)
1 2 3
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1 2 3

Председатель общественной
комиссии                                            _____________________  ______________
                                                                                           (Ф.И.О.)                             (подпись)

Секретарь общественной
комиссии                                            _____________________  ______________
                                                                                           (Ф.И.О.)                             (подпись)

Протокол подписан «___» ________________ 20___ года 

И.о. председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко
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Приложение № 6
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 11 ноября 2019 года № 2404

Форма списка граждан

Список
граждан, принявших участие в голосовании по отбору 

общественных территорий муниципального образования
«Город Саратов», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2020 году

Территориальная счетная комиссия № _____                              Страница_____

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Серия,
номер

паспорта

Подпись лица
о согласии на

обработку
персональных

данных
в соответствии
с Федеральным

законом
от 27 июля

2006 г.
№ 152-ФЗ

«О персональных
данных» *

Подпись
лица,

получившего
бюллетень

Подпись
члена

счетной
комиссии,
выдавшего
бюллетень

* гражданин,  принимающий участие в голосовании,  дает  согласие на  обработку своих
персональных данных в целях реализации голосования  по определению общественных
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году

Число граждан, принявших участие в голосовании                           _________
Число бюллетеней, выданных гражданам для голосования              _________
Подпись,  фамилия и инициалы члена территориальной счетной  комиссии,
поставившего данные на данной странице                             ________________

И.о. председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко


