
 

 
 

РеспубликаКарелия 
 
 

С о вет Сегеж ского го р о дского поселения 
 
 

СЕССИЯ     VСОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от       июня       2020  года № 
г.Сегежа 

 
 
 

О порядкеорганизациии проведения    
голосованияпо проектаминициативных предложений «Народный бюджет»  

в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение» 
 

 
 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей23 Устава 
муниципального образования «Сегежское городское поселение», с целью участия населения 
муниципального образования «Сегежское городское поселение» в осуществлении местного 
самоуправления, Совет Сегежского городского поселения  р еши л: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
 

1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосования по проектам инициативных 
предложений «Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское 
поселение», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с 
Положением о реализации проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское 
городское поселение», утверждённым постановлением администрации Сегежского муниципального 
района от 29 января 2020 г. № 88. 

 
1.2. Формуитоговогопротоколасчетнойкомиссииорезультатахголосованияпопроектам 

инициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское 
городское поселение». 

 
1.3. Формуитоговогопротоколаобщественнойкомиссииобитогахголосования по проектам 

инициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское 
городское поселение». 



1.4. Форму бюллетеня для голосования по проектам инициативных предложений 
«Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение».  

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Доверие» и разместить его официальный 

текст на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно- 
телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета 
Сегежского городского поселения И.Б.Горбунова 

 
Глава Сегежского 
городского поселения И.Б.Горбунова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разослать:вдело,УЖКиГХ,УД. 

http://www.segezha.info/


УТВЕРЖДЕНО 
решениемсессии 
СоветаСегежского городского 
поселенияVсозыва 
от       июня  2020 года№ 

 
Порядок 

организации и проведения процедуры голосования по проектам инициативных 
предложений «Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское 

поселение», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в 
соответствии с Положением о реализации проекта «Народный бюджет» в муниципальном 

образовании «Сегежское городское поселение», утверждённым постановлением 
администрации Сегежского муниципального района от 29 января 2020 г. № 88 

  
 

1. Голосование по проектам инициативных предложений «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение», подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2021 году в соответствии с Положением о реализации проекта 
«Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение», 
утверждённым постановлением администрации Сегежского муниципального района от 29 января 
2020 г. № 88 (далее - «голосование по проектам инициативных предложений», «голосование») 
проводится в целях определения проектов инициативных предложений, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2021году. 

2. Решениеоназначенииголосованияпопроектаминициативных предложений «Народный 
бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение» принимается 
главойадминистрации Сегежского муниципального района 
ввидепринятияпостановленияадминистрации Сегежскогомуниципального 
районанаоснованиипринятогорешенияэкспертной комиссиипо отборупроектов «Народный 
бюджет». 

Голосование проводится в соответствии с пунктом 19 Положения о реализации проекта 
«Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение», 
утверждённое постановлением администрации Сегежского муниципального района от 29 января 
2020 года № 88. 

3. ВпостановленииадминистрацииСегежскогомуниципального района оназначении 
голосования по проектаминициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном 
образовании «Сегежское городское поселение» устанавливаютсяследующиесведения: 

1) датаивремя проведения голосования; 
2) местапроведения голосования (адреса счетныхучастков); 
3) перечень проектов, представленныхна голосование; 
4) порядок определенияпобедителя поитогамголосования 
5) иные сведения, необходимыедля проведения голосования. 

         4.аПостановлениеадминистрацииСегежского муниципального района оназначении 
голосованияподлежитопубликованиювгазете«Доверие»впорядке,установленномдля 
официальногоопубликования(обнародования)муниципальныхправовыхактов,иразмещениюна 
официальномсайтеСегежскогогородскогопоселениявинформационно-телекоммуникационной 
сети«Интернет»www.segezha.infoне менее чемза15 днейдо дня егопроведения. 

5. Проведениеголосования организует иобеспечивает общественная комиссия. 
6. Общественнаякомиссия: 
1) обеспечиваетизготовлениебюллетенейдляпроведенияголосования(бюллетенилисты 

печатаютсянарусскомязыке,наименованияпроектовинициативных предложений «Народный 
бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение» размещаютсяв 
бюллетенев алфавитномпорядке); 

2) формирует счетнуюкомиссию иоборудуетсчетныеучастки; 
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связаннымспроведениемголосования; 
4) осуществляетиныеполномочия,определенныеглавойСегежского муниципального районав 

постановленииадминистрацииСегежскогомуниципального районаосозданииобщественной 

http://www.segezha.info/


комиссии. 
6.Приформированиисчетнойкомиссииучитываютсяпредложенияполитическихпартий, 
иныхобщественныхобъединений, собранийграждан. 

Членамисчетнойкомиссиинемогутбытьлица,являющиесяинициаторамиповыдвижению 
проектовинициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном образовании 
«Сегежское городское поселение»,по которымпроводится голосование. 

Количественныйсоставчленовсчетнойкомиссииопределяетсяобщественнойкомиссиейи 
долженбыть не менее3 (трёх) членовкомиссии. 

Всоставесчетнойкомиссии назначаются председатель исекретарь счетнойкомиссии. 
Полномочия счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) 

результатовголосования. 
7.Бюллетенииинуюдокументацию,связаннуюсподготовкойипроведениемголосования, 

общественная комиссияпередает всчетную комиссию. 
8. Голосованиепопроектаминициативных предложений «Народный бюджет» в 

муниципальном образовании «Сегежское городское поселение» проводитсяпутемтайного 
голосования.Насчетномучасткеоборудуютсяместадлятайногоголосованияиустанавливаются 
опечатанныеящикидля голосования. 

Членысчетныхкомиссийсоставляютсписок граждан,пришедшихнасчетныйучасток(далее 
– список). 

ВсписоквключаютсягражданеРоссийскойФедерации,достигшие16-летнеговозрастаи 
имеющиеместожительствонатерриториимуниципальногообразования«Сегежскоегородское 
поселение»(далее–участник голосования). В спискеуказывается фамилия, имя иотчество 
участникаголосования,серияиномерпаспорта(реквизитыиногодокумента,удостоверяющего 
личность)участникаголосования. 

Вспискетакжепредусматриваются: 
- графадля проставленияучастникомголосования подписизаполученныйимбюллетень; 
- графа«Согласиенаобработкуперсональныхданных»дляпроставленияучастником 

голосованияподписиосогласииучастникаголосованиянаобработкуегоперсональныхданныхв 
соответствиисФедеральнымзакономот 27.07.2006 г. №152-ФЗ«О персональных данных»; 

- графадляпроставленияподписичленасчетнойкомиссии,выдавшегобюллетеньучастнику 
голосования. 

Участникиголосованияучаствуютвголосованиинепосредственно.Каждыйучастник 
голосования имеет одинголос. 

Голосованиепроводитсяпутемвнесенияучастникомголосованиявбюллетеньлюбогознака 
вквадрат(квадраты),относящийся(относящиеся)кпроектаминициативных предложений «Народный 
бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение», впользукоторого 
(которых) сделанвыбор. 

Участникголосованияимеетправоотметитьвбюллетенелюбоеколичествопроектов,ноне более 
чем2 (два)проекта. 
          9а.Голосованиепо проектаминициативных предложений «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение» является рейтинговым. 

10. Голосованиепроводится на счетныхучастках. 
Дляполучениябюллетеняучастникголосованияпредъявляетпаспортгражданина 

РоссийскойФедерацииилиинойдокумент,удостоверяющийличность,иставитподписьвсписке 
заполучениебюллетеня,атакжерасписываетсявподтверждениисогласиянаобработку 
персональныхданных. 

Послеэтоговспискерасписываетсячленсчетнойкомиссии,выдавшийучастнику голосования 
бюллетень. 

Членсчетнойкомиссииразъясняетучастникуголосованияпорядокзаполнениябюллетеня. 
Приэтомучастнику голосованияразъясняется,чтоонимеетправопроголосоватьнеболее,чемза 2 
(два)проектаобщественныхтерриторий. 

Участникголосованияставитлюбойзнак(знаки)вквадрате(квадратах)напротив 
наименованияпроектаинициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном 
образовании «Сегежское городское поселение»,закоторый (которые)онсобирается голосовать. 

Послезаполнения бюллетеняучастник голосования опускает его вящик для голосования. 

consultantplus://offline/ref%3D4915B080492A65F3A6B52EDC8894423D4A5FF9FC4617419ECC72BB887B38775ED7DBCE765ADC9E31YEUBP


11.Гражданеиорганизациивправесамостоятельнопроводитьагитациювподдержку 
проектаинициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном образовании 
«Сегежское городское 
поселение»определяяеесодержание,формыиметоды,втомчислесучетомрекомендацийадминистрации
Сегежского муниципального района. 

Агитационныйпериодначинаетсясодняопубликованиявпечатных средствах массовой 
информациипостановленияадминистрацииСегежскогомуниципального районаоназначении 
голосования. 

12. Подсчетголосовучастниковголосованияосуществляетсяоткрытоигласноиначинается 
сразупослеокончаниявремениголосования. 

Поистечениивремениголосованияпредседательсчетнойкомиссииобъявляетозавершении 
голосования, исчетная комиссия приступает к подсчетуголосовучастниковголосования. 

Приподсчетеголосовимеютправоприсутствоватьпредставителиоргановгосударственной 
власти,органовместногосамоуправления,общественныхобъединений,представителисредств 
массовой информации,иныелица. 

Председатель счетнойкомиссииобеспечивает порядок при подсчетеголосов. 
13. Непосредственныйподсчетголосовучастниковголосованияпроизводитсяпо находящимся 

вящиках для голосования бюллетеням членамисчетнойкомиссии. 
Приэтомфиксируетсяобщееколичествоучастниковголосования, принявшихучастиев 

голосовании. 
Неиспользованныебюллетенипогашаютсяпутемотрезаниянижнеголевого угла. Количество 

неиспользованныхбюллетенейфиксируется витоговомпротоколе счетнойкомиссии. 
Принепосредственном подсчетеголосовданные,содержащиесявбюллетенях,оглашаютсяи 

заносятсявспециальнуютаблицу,котораясодержитпереченьвсехпроектовобщественных 
территорий, представленныхвбюллетенях,после чегосуммируются. 

Недействительныебюллетениприподсчетеголосовнеучитываются.Недействительными 
считаютсябюллетени,которые несодержатотметоквквадратахнапротив наименований проектов 
инициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское 
городское поселение»,ибюллетени,вкоторыхучастникголосованияотметилбольшее 
количествопроектов,чемпредусмотрено,атакжелюбыеиные 
бюллетени,покоторымневозможновыявитьдействительнуюволюучастникаголосования.Недействит
ельныебюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. 

Вслучаевозникновениясомненийвопределениимненияучастникаголосования в 
бюллетенетакойбюллетеньоткладываетсявотдельнуюпачку.Поокончаниисортировкисчетная 
комиссиярешаетвопросодействительностивсехвызвавшихсомнениебюллетенях,приэтомна 
оборотнойсторонебюллетеняуказываютсяпричиныпризнанияегодействительнымили 
недействительным. Этазаписьподтверждаетсяподписью председателя счетнойкомиссии. 

14. Приравенствеколичестваголосов,отданныхучастникамиголосованиязадваили 
несколькопроектовинициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном 
образовании «Сегежское городское поселение»,приоритет отдается проекту, заявкана 
включениекоторойвголосованиепоступилараньше. 

15. Послезавершенияподсчетадействительныеинедействительныебюллетени 
упаковываютсявотдельныепачки,мешкииликоробки,накоторыхуказываютсяномерсчетного 
участка,числоупакованныхдействительныхинедействительныхбюллетеней.Пачки,мешкиили 
коробкисбюллетенямизаклеиваются искрепляются подписьюпредседателя счетнойкомиссии. 

16. Послепроведениявсехнеобходимыхдействийиподсчетовсчетнаякомиссия 
устанавливаетрезультатыголосованиянасвоемсчетномучастке.Этиданныефиксируютсяв 
итоговомпротоколесчетнойкомиссии.Счетнаякомиссияпроводититоговоезаседание,на 
которомпринимается решениеобутверждении итогового протоколасчетнойкомиссии. 

Итоговыйпротоколсчетнойкомиссииподписываетсявсемиприсутствующимичленами 
счетнойкомиссии. 

Экземпляритоговогопротоколасчетнойкомиссиипередаетсяпредседателемсчетной 
комиссиивобщественнуюкомиссию. 

Порешениюобщественнойкомиссииподсчетголосовучастниковголосованияможет 
осуществляться вобщественнойкомиссии. 

17. Жалобы,обращения,связанныеспроведениемголосования,подаютсявобщественную 



комиссию.Комиссиярегистрируетжалобы,обращенияирассматриваетихнасвоемзаседаниив течение  
десяти  дней  –  в  период  подготовки  к  голосованию,  а  в  день  голосования  – 
непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю 
направляется ответ вписьменнойформезаподписьюпредседателя общественнойкомиссии. 

18. В итоговом протоколесчетнойкомиссииорезультатахголосованиянасчетномучастке(в 
итоговомпротоколеобщественнойкомиссииобитогахголосованиявСегежскомгородском 
поселенииуказываются: 

1) число граждан, принявшихучастиевголосовании; 
2) результатыголосования(итогиголосования)ввидерейтинговойтаблицыпроектов 

инициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское 
городское поселение»,вынесенныхнаголосование,составленнойисходяизколичества 
голосовучастниковголосования, отданныхзакаждый проект; 

3) иныеданныепоусмотрению соответствующейкомиссии. 
19. Установлениеитоговголосованияпопроектаминициативных предложений «Народный 

бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение» производится 
общественнойкомиссиейнаоснованиипротоколовсчетныхкомиссий,иоформляетсяитоговым 
протоколомобщественнойкомиссии. 

Установлениеитоговголосованияобщественнойкомиссиейпроизводитсянепозднее,чем через2 
дня  со дня проведения голосования. 

20. Послеоформленияитоговголосованияпопроектаминициативных предложений 
«Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское 
поселение»председательобщественнойкомиссиипредставляетвадминистрациюСегежскогомуниципа
льного районаитоговыйпротоколрезультатовголосования. 

21. ИтоговыйпротоколобщественнойкомиссиипечатаетсяналистахформатаA4.Каждый 
листитоговогопротоколадолженбытьпронумерован,подписанвсемиприсутствующими 
членамиобщественнойкомиссии, заверен печатью администрацииСегежского муниципального 
районаисодержатьдатуивремяподписанияпротокола.Итоговыйпротоколобщественной 
комиссиисоставляетсявдвухэкземплярах.Времяподписанияпротокола,указанноенакаждом 
листе,должнобытьодинаковым.Списки,использованныебюллетениипротоколысчетных 
комиссийпередаютсянаответственноехранениевадминистрациюСегежскогомуниципального района. 

22. Сведенияобитогахголосованияподлежатофициальномуопубликованию 
(обнародованию)впорядке,установленномдляофициальногоопубликования(обнародования) 
муниципальныхправовыхактов,иразмещаютсянаофициальномсайтемуниципального 
образования«Сегежскоегородскоепоселение»в  информационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет»www.segezha.info. 

23. Документация,связаннаяспроведениемголосования,втомчислеспискиграждан, 
принявшихучастиевголосовании,бюллетени,протоколысчетныхкомиссий,итоговыйпротокол 
втечениеодногогодахранятсявадминистрацииСегежскогомуниципального района,азатем 
уничтожаются.Спискиграждан,принявшихучастиевголосовании,хранятсявсейфе,либоином 
специальноприспособленномдляхранениядокументовместе,исключающемдоступкним 
постороннихлиц. 

http://www.segezha.info/


 УТВЕРЖДЕНО  
решениемсессии 
СоветаСегежского городского 
поселенияV созыва 
от июня  2020 года№ 

 
Форма 

итогового протокола счетной комиссии орезультатах голосованияпо проектам 
инициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном образовании 

«Сегежское городское поселение»  
 

Экземпляр №  
 

Голосование по проектам инициативных предложений «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение»,  подлежащих в первоочередном 
порядке «Народный бюджет» в муниципальном образовании «благоустройству в 2021 году  в 
соответствии с пунктом 19 Положения о реализации проекта Сегежское городское поселение», 
утверждённое постановлением администрации Сегежского муниципального района от 29 января 
2020 года № 88. 

 
«_» 20   года ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

счетнойкомиссии 
о результатахголосования 

Счетная комиссия №  

 

1. Число граждан, внесенныхв список цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 

 
2. Число бюллетеней, цифрами прописью 
выданныхсчетной 
комиссиейгражданам
вденьголосования 

 
3. Числопогашенных
 цифрамипрописьюбюллетеней 

 
4. Число заполненныхбюллетеней, цифрами   прописью 
полученныхчленами 
счетнойкомиссии 

 
5. Числонедействительных
 цифрамипрописьюбюллетеней 

 
6. Числодействительных
 цифрамипрописьюбюллетеней 

 
7. Наименованиепроектовинициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном 

образовании «Сегежское городское поселение» 



<№ строки>Наименованиепроектаинициативного предложения «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение»<Количество 
голосов>(цифрами/прописью) 
<№ строки>Наименованиепроектаинициативного предложения «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение»<Количество 
голосов>(цифрами/прописью) 
<№ строки>Наименованиепроектаинициативного предложения «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение»<Количество 
голосов>(цифрами/прописью) 
<№ строки>Наименованиепроектаинициативного предложения «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение»<Количество 
голосов>(цифрами/прописью) 

 

Председатель 
счетнойкомиссии 

 
Секретарь 
счетнойкомиссии 

 
Члены счетнойкомиссии: 

 
 
 
(ФИО) (подпись) 

 
 
 
(ФИО) (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол подписан« » 20 годав часов минут 



УТВЕРЖДЕНО  
решением сессии 
СоветаСегежского городского 
поселенияVсозыва 
от июня  2020  года№ 

 
Форма 

итогового протоколаобщественной муниципальнойкомиссии обитогах голосованияпо 
проектаминициативных предложений «Народный бюджет» в муниципальном образовании 

«Сегежское городское поселение» 
 

Экземпляр №  
 

Голосование по проектам инициативных предложений «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение»,  подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2021  году в соответствии с пунктом 19 Положения о реализации 
проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение», 
утверждённое постановлением администрации Сегежского муниципального района от 29 января 
2020 года № 88. 

 

«_» 20   года 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Общественнойкомиссииоб итогахголосования 

 
Общественная комиссия муниципального образования 

«Сегежскоегородское поселение» 
 

 
 

1. Число граждан, внесенныхв списки цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется наосновании 
данныхсчетныхкомиссий) 

 

2. Числобюллетеней, цифрами прописью 
выданныхсчетными   
комиссиямигражданам   
вдень голосования (заполняется наосновании   
данныхсчетныхкомиссий)   

 
 

3. Число погашенных цифрами прописью 
бюллетеней(заполняется наосновании 
данныхсчетныхкомиссий) 

 
4. Число бюллетеней, цифрами прописью 
содержащихся вящикахдля 
голосования (заполняется наосновании 
данныхсчетныхкомиссий) 

 
5. Число недействительных цифрами прописью 
бюллетеней(заполняется наосновании 



данныхсчетныхкомиссий) 
 
6. Число действительных цифрами прописью 
бюллетеней(заполняется наосновании 
данныхсчетныхкомиссий) 

 
8. Наименованиепроектовинициативных предложений «Народный бюджет» в 

муниципальном образовании «Сегежское городское поселение» 
<№ строки>Наименованиепроектаинициативного предложения «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение»<Количество 
голосов>(цифрами/прописью) 
<№ строки>Наименованиепроектаинициативного предложения «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение»<Количество 
голосов>(цифрами/прописью) 
<№ строки>Наименованиепроектаинициативного предложения «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение»<Количество 
голосов>(цифрами/прописью) 
<№ строки>Наименованиепроектаинициативного предложения «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании «Сегежское городское поселение»<Количество 
голосов>(цифрами/прописью) 

 

Председатель общественной 
комиссии 

 
Секретарь общественной 
комиссии 

 
Членыобщественнойкомиссии: 

 
 
 
(ФИО) (подпись) 

 
 
 
(ФИО) (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол подписан« » 20 годав часов минут 



УТВЕРЖДЕНО 
решениемсессии 

СоветаСегежскогогородского  
поселенияV созыва 

от июня 2020  года№ 
 
 

Подписидв
ухчленов 
счетнойк
омиссии 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосованияпо 

выбору проектов благоустройства  территорий, подлежащих реализации по проекту 
«Народный бюджет» в муниципальном образовании «Сегежскоегородское поселение»на 

2021год 
« » 2020года 

 
 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯБЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьтелюбые знаки(знак) впустых квадратах(квадрате) справаот наименованияпроектаобщественнойтерритории 

(общественных территорий),неболеечем 2(два)проектаобщественных территорий,впользу которыхсделанвыбор. 
Бюллетень,в которомзнакипроставленыболеечем в 2(двух) квадратах либобюллетень, вкоторомзнаки(знак)  непроставлены 

ниводномиз квадратов, - считаются недействительными. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
 

КРАТКОЕ 
ТЕРРИТОРИИ. 

 
 

ОПИСАНИЕ 

 
 

ПРОЕКТА 

 
 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
 

КРАТКОЕ 
ТЕРРИТОРИИ. 

 
 

ОПИСАНИЕ 

 
 

ПРОЕКТА 

 
 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
 

КРАТКОЕ 
ТЕРРИТОРИИ. 

 
 

ОПИСАНИЕ 

 
 

ПРОЕКТА 

 
 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
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