
Глава городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 28 » марта 2017 г.                               №5-г

О формировании территориальных счётных комиссий
по подведению итогов  народного голосования по проектам 
благоустройства территорий городского округа -город Галич 
Костромской области соответствующего функционального назначения

   Во  исполнение  решения  Думы  городского  округ  -  город  Галич
Костромской области от 17.03.2017 года  №155 «О проведении народного
голосования  по проектам благоустройства территорий  городского округа
соответствующего функционального  назначения» для организации народ-
ного  голосования  по  проектам  благоустройства  территорий  городского
округа -город Галич соответствующего функционального назначения

постановляю:

     1. Сформировать две территориальные счётные комиссии по подведению
итогов   народного  голосования  по  проектам  благоустройства  территорий
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  соответствующего
функционального назначения (приложение № 1).
       2. Утвердить порядок деятельности территориальных счётных комиссий
по подведению итогов  народного голосования по проектам благоустройства
территорий городского округа - город Галич Костромской области соответ-
ствующего функционального назначения (приложение № 2):
    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  адми-
нистрации городского округа -город Галич Костромской области. 

          Глава городского округа                                           С.В. Синицкий



Приложение №1
к постановлению главы городского округа

 город- Галич Костромской области
от « 28 » марта  2017 года № 5-г 

Состав
территориальных счётных комиссий 

по подведению итогов  народного голосования по проектам благоустройства
территорий городского округа - город Галич Костромской области

соответствующего функционального назначения

     Территориальная счётная комиссия № 1 
адрес: Костромская область, г. Галич, ул. Калинина, д 13

Подгорнова Елена 
Александровна

- Директор муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
муниципальная начальная 
общеобразовательная школа № 7 
городского округа – город Галич 
Костромской области, председатель 
территориальной счётной комиссии

Крылова Ольга Сергеевна - учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
муниципальная начальная 
общеобразовательная школа № 7 
городского округа – город Галич 
Костромской области, заместитель 
председателя территориальной счётной 
комиссии

Голубева Галина 
Владимировна

- учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
муниципальная начальная 
общеобразовательная школа № 7 
городского округа – город Галич 
Костромской области, секретарь 
территориальной счётной комиссии

Члены комиссии:

Батурина Вера Борисовна - председатель комитета ТОС округа №6

Дурнова 
Татьяна Владимировна

- учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
муниципальная начальная 
общеобразовательная школа № 7 



городского округа – город Галич 
Костромской области

Кудрявцева 
Марина Николаевна

- учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
муниципальная начальная 
общеобразовательная школа № 7 
городского округа – город Галич 
Костромской области,

Матчанова 
Валентина Иванова

- учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
муниципальная начальная 
общеобразовательная школа № 7 
городского округа – город Галич 
Костромской области,

 Территориальная счётная комиссия № 2 
адрес: Костромская область, г. Галич, ул. Советская , д 1

Охлопкова 
Елена Владимировна

- директор муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4 им. 
Ф.Н.Красовского города Галича 
Костромской области,
председатель территориальной счётной 
комиссии

Брагина 
Ирина Александровна

- учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4 им. 
Ф.Н.Красовского города Галича 
Костромской области,заместитель 
председателя территориальной счётной 
комиссии

Кузьмичёва
Елена Константиновна

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4 им. 
Ф.Н.Красовского города Галича 
Костромской области секретарь 
территориальной счётной комиссии

Члены комиссии:

Баранова 
Галина Леонидовна

- председатель комитета ТОС округа №16



Гизатова
Любовь Валентиновна

- председатель комитета ТОС округа №4

Веселова
Нина Ивановна

- гардеробщик муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4 им. 
Ф.Н.Красовского города Галича 
Костромской области



Приложение №2
  к постановлению главы городского округа   

        город- Галич Костромской области
                от « 28 » марта 2017 года № 5-г 

Порядок деятельности
территориальной счётной комиссии по подведению итогов 

 народного голосования   по проектам  благоустройства территорий 
городского округа -город Галич Костромской области 

соответствующего функционального назначения

        1. Территориальная счётная комиссия по подведению итогов  народного
голосования   по проектам  благоустройства территорий  городского округа
-город  Галич  Костромской  области  соответствующего  функционального
назначения  (далее-Комиссия  )  осуществляет  свою деятельность  открыто  и
гласно  с  оглашением  всех  результатов  осуществляемых  действий  по
подсчёту бюллетеней.

2. Комиссия  составляет Списки для проведении народного голосования
по проектам  благоустройства территорий  городского округа -город Галич
Костромской области соответствующего функционального назначения.

3.  На  лицевой  стороне  всех  бюллетеней,  полученных  Комиссией,  в
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов комиссии. Не заверенные
бюллетени признаются Комиссией бюллетенями неустановленной формы и
при подсчёте голосов не учитываются. 

4.  По  истечении   времени  народного  голосования  председатель
объявляет  о  завершении народного голосования и комиссия приступает к
подсчёту голосов участников народного голосования на  территориальном
участке в установленном порядке,  а именно :
   4.1.Подсчёт и погашение неиспользованных бюллетеней;
   4.2 Работа со Списком;
   4.3 Вскрытие ящиков для голосования;
   4.4 Подсчёт голосов участников  народного голосования;
   4.5 Составление и подписание протокола
        5. Комиссия передаёт   протокол в муниципальную счётную комиссию.
     6.Комиссия осуществляет передачу Списков, использованных бюллете-
ней  на  ответственное хранение в администрацию городского округа.

7.Полномочия  комиссии  прекращаются  после  официального  опубли-
кования  результатов народного голосования по проектам  благоустройства
территорий  городского округа -город Галич Костромской области  соответ-
ствующего функционального назначения.
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