
ПРОТОКОЛ

Заседания муниципальной рабочей группы по итогам проведения 
рейтингового голосования за выбор общественных территорий (дизайн-

проектов общественных территорий), планируемых к благоустройству в 2022 
году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования под

председательством Заместителя руководителя администрации по развитию 
инфраструктуры - Председателя КУМХИ МО «Хоринский район»

Цыремпилова Б. А.

Присутствовали:

- Салдруева В.Р.;

- Батуева Д.Д.;

- Филиппов Ю.Л.;

- Скворцова И.В.;

- Абидуева Е.А.;

- Дриевский М.А.

(члены муниципальной 
рабочей группы)

Об итогах голосования граждан за выбор общественных территорий МО 
«Хоринский район», планируемых к благоустройству в 2022 году, на

единой федеральной платформе для онлайн голосования 2а.§огос18гес1а.ги

1. Принять к сведению информацию Галсанова Е.Д.- заместителя 
председателя КУМХИ об итогах голосования граждан муниципального 
образования «Хоринский район» Республики Бурятия за выбор общественных 
территорий (дизайн-проектов общественных территорий), планируемых к 
благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн 
голосования 2а.§огоёзгеёа.ги.

2. Утвердить результаты голосования за выбор общественных территорий 
(дизайн-проектов общественных территорий), планируемых к благоустройству в 
2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования 
2а.§огоёзгес1а.т. по МО «Хоринский^файон согласно приложению к настоящему

Цыремпилов Б.А.

Абидуева Е.А.

протоколу.

Председатель

Секретарь

03.06.2021



Приложение к протоколу заседания общественной комиссии МО "Хоринский район" 

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

Наименование 
общественной 
территории, 

предложенной для 
общественного 

обсуждения

Вид объекта 
общественных 
пространств, Количество

Общественная 
территория 

(дизайн проект), 
признанная 

победителем по 
итогам 

рейтингового 
голосования (да)

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования, (да)

№ п/п Наименование
субъекта Наименование СП

предложенных для 
общественного 

обсуждения (парк, 
сквер, бульвар, 

набережная, 
благоустройство 
памятных мест, 
площади и иное)

Голосование за 
отбор

территории
да/нет

Г олосование за 
дизайн проект 

да/нет

голосов, 
поданных за 
конкретную 

общественную 
территорию

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Территория, 
прилегающая к 
Дому культуры, у. 
Тэгда ул. 
Центральная

иное да да 132 да да

4К Верхнекурбинское у.Тэгда
ул.Школьная,7 
Зона отдыха

зона отдыха да да 27

да

у. Тэгда ул. 
Набережная, Зона 
отдыха

зона отдыха да да 20

да

Зона отдыха ул. 
Кучумова

зона отдыха да да 56 да да

Верхнеталецкое

Территория, 
прилегающая к 
Дому культуры, 
ул. Комсомольская

иное да да 38

да

Центральная 
площадь ул. 
Кучумова

иное да да 8

да

Хоринское

Парк культуры и 
отдыха

парк да да 876 да да

Аллея Славы аллея да да 112 да

Аллея Героев аллея да да 62 да
0 9 1331 3 3 0 3 3

| ФИО, должность, подпись Председателя Общественной комиссии |


