
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для рейтингового голосования по общественным территориям муниципального образования 

«Город Дудинка,» подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 

муниципальной программой формирования современной городской среды в 2021 году 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ГОЛОСОВАНИИ 
     Поставьте любые значки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования проекта 
благоустройства общественной территории (общественных территорий) не более чем (4) проекта благоустройства общественных 

территорий, в пользу которых сделан выбор. 

     Документ для голосования в котором знаки проставлены более чем в (4) квадратах, либо Документ для голосования, в котором 

знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов, или не позволяющий установить волеизъявление голосовавшего – считаются 

недействительными. 

     В первом столбце указываются проекты благоустройства общественной территории, а также Вы вправе предложить иное 

общественное пространство. 

     Во втором столбце указываются мероприятия по благоустройству общественной территории (виды работ, зонирование 

возможные сценарии использования в зимний и летний периоды времени, и т.д.). Вы вправе предложить иные мероприятия. 

Детская игровая площадка 

«Смайл» в районе в районе 

зданий № 9 и №9А по 

улице Щорса 

1.Устройство комбинированного покрытия детской игровой 

площадки из бесшовного нетравмоопасного резинового 

покрытия и песка                                                                                    

2. Установка детского игрового комплекса                                                                       

3. Озеленение территории, прилегающей к детской площадке                                                                          

4. Монтаж беседок для отдыха посетителей                                            

5. Монтаж велопарковки                                                                     

6. Установка уличных урн для сбора мусора  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

Спортивная площадка 

«Смайл-Спорт» в районе в 

районе зданий № 9 и №9А 

по улице Щорса 

 1.Устройство комбинированного покрытия детской игровой 

площадки из бесшовного нетравмоопасного резинового 

покрытия и песка                                                                             

2. Озеленение территории, прилегающей к детской площадке        

3. Установка спортивного оборудования                                           

4. Установка скамеек парковых                                                      

5. Установка урн для сбора мусор                                                                     

6. Монтаж велопарковки   

_______________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

ИНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 

Мероприятия: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

_______________________________, 
                                                                        (подпись Ф.И.О.) 

проживающая (щий) по адресу:__________________________________________________ 

_________________________________________________, тел.________________________ 

«___»______________20__ год 
(дата подписания бюллетеня) 
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений по выбору 

общественной территории в рамках проведения рейтингового голосования в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

______________________________________________ 

_______________________________                                                 (подпись Ф.И.О.) 


