
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования

по проектам благоустройства общественных территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Число граждан, принявших участие в рейтинговом 
голосовании на момент окончания голосования     
         

28697 (Двадцать восемь тысяч 
шестьсот девяносто семь)

Число недействительных  голосов 689 (Шестьсот восемьдесят девять)

Число действительных голосов 28008 (Двадцать восемь тысяч восемь

Результаты голосования (итоги голосования)

№ Наименование общественной территории Количество голосов

1. Сквер им. Ю.М.Свирина и прилегающая пешеходная 
зона ул. Суворова  от ул. Герцена                                       
до ул. Машиностроителей

15915  (Пятнадцать тысяч девятьсот 
пятнадцать)

2. Пешеходная зона ул. Машиностроителей по 
нечетной стороне от ул. Суворова до ул. Баумана

14053 (Четырнадцать тысяч пятьдесят
три)

3. Пешеходная зона ул. Рябинина (от Ленинского 
проспекта до ул. Суворова)

11682 (Одиннадцать тысяч шестьсот
восемьдесят два)

4. Пешеходная зона по ул. Дружбы от школы № 30                  
до  ул. Транспортная

4918 (Четыре тысячи девятьсот 
восемнадцать)

5. Пешеходная зона от дома  № 18 ул. Подольских 
Курсантов (магазин«Магнит») до ул. Дружбы

4717 (Четыре тысячи семьсот 
семнадцать)

6. Пешеходная зона ул. Красноармейская                               
(от   ул. Машиностроителей до ул. Транспортной)

3099 (Три тысячи девяносто девять)

7. Пешеходная зона ул.Зарубина по нечетной стороне                                              
(от ул.Первомайской до ул.Машиностроителей)

2114 (Две тысячи сто четырнадцать)

8. Пешеходная зона ул. Зарубина по четной стороне                                              
(от ул. Первомайской до ул. Лобачевского)

1781 (Одна тысяча семьсот 
восемьдесят один)

9. Пешеходная зона ул. Молодежная с. Семеновка               
(от дома №4 ул. Сернурский тракт до дома № 5                
ул. Молодежная)

1491 (Одна тысяча четыреста 
девяносто один)

10. Пешеходная зона ул. Свердлова                                   
(от ул. Машиностроителей до ул. Анциферова)

1465 (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят пять)

11. Пешеходная зона с. Семеновка, ул. Гагарина 1148 (Одна тысяча четыреста сорок 
восемь)

12. Пешеходная зона ул. Кирова по нечетной стороне                                              
(от Ленинского проспекта до бульвара Ураева)

937 (Девятьсот тридцать семь)

13. Пешеходная зона ул. Я.Эшпая по нечетной стороне 
(от      ул. Кремлевской до Ленинского проспекта)

905 (Девятьсот пять)
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14. Пешеходная зона по ул. Яна Крастыня по четной 
стороне отул. Васильева до ул. Прохорова

896 (Восемьсот девяносто шесть)

15. Пешеходная зона, прилегающая к территории 
детского сада  № 5 со стороны бульвара Чавайна

893 (Восемьсот девяносто три)

16. Пешеходная зона по ул. Карла Либкнехта по четной 
стороне (от ул. Медицинской до ул. Мира)

868  (Восемьсот шестьдесят восемь)

17. Пешеходная зона «Вашская» от  ул. Первомайская         
до   ул. Лобачевского

841(Восемьсот сорок один)

18. Пешеходная зона ул. Прохорова от ул. Яна Крастыня 
до ул. Строителей

837 (Восемьсот тридцать семь)

19. Пешеходная зона ул. Йывана Кырли по четной 
стороне  (от Дворца молодежи до дома № 42                           
по ул. Й. Кырли)

836 (Восемьсот тридцать шесть)

20. Пешеходная зона от ул. Кировадо ул. Петрова между 
домами 11В ул. Кирова и 14А, 16, 12, 12Б, 10Б                         
ул.  Петрова

801 (Восемьсот один)

21. Пешеходная зона ул. Первомайская по четной 
стороне  (от  ул. Л.Толстого до ул. Чехова)

799 (Семьсот девяносто девять)

22. Пешеходная зона ул. Эшкинина (от Ленинского 
проспекта до бульвара Чавайна)

772 (Семьсот семьдесят два)

23. Пешеходная зона ул. Мира от ул. Героев 
Сталинградской битвы   до  дома № 12 ул. Звездная

757 (Семьсот пятьдесят семь)

24. Пешеходная зона проспекта Гагарина по нечетной 
стороне (от ул. Панфилова до ул. Яналова)

743 (Семьсот сорок три)

25. Пешеходная зона ул. Васильева по нечетной стороне                                
(от ул. Строителей до ул. Яна Крастыня)

737 (Семьсот тридцать семь)

26. Пешеходная зона ул. Пролетарская по нечетной 
стороне  (от ул. Советской до ул. Комсомольской)

732 (Семьсот тридцать два)

27. Пешеходная зона ул. Чехова по четной стороне (от 
дома № 74 ул. Чехова до ул. Первомайская)

697 (Шестьсот девяносто семь)

28. Пешеходная зона ул. Кирова по четной стороне                                                
(от Ленинского проспекта до бульвара Ураева)

677 (Шестьсот семьдесят семь)

29. Пешеходная зона ул. Йывана Кырли по нечетной 
стороне  (от ул.Баумана до ул. Фестивальной)

658 (Шестьсот пятьдесят восемь)

30. Пешеходная зона ул. Советская (от ул. Пролетарской 
до ул. Чехова)

611 (Шестьсот одиннадцать)

31. Пешеходная зона ул. Лебедева по четной стороне                
(от ул. Героев Сталинградской битвы до ул. Карла 
Либкнехта) и нечетной стороне Ленинского 
проспекта (от ул. Карла Либкнехта до ул. Петрова)

591 (Пятьсот девяносто один)

32. Пешеходная зона ул. Строителей по четной стороне 
(от ул. Васильева до Й.Кырли)

589 (Пятьсот восемьдесят девять)

33. Пешеходная зона ул. Карла Либкнехта по четной 
стороне    (от ул. Мира до Ленинского проспекта)

571 (Пятьсот семьдесят один)

34. Пешеходная зона ул. Советская по четной стороне 
(от  ул. Л.Толстого до ул. Луговой)

516 (Пятьсот шестнадцать)

35. Пешеходная зона перед д. № 57  ул. Димитрова 
(школа  № 16)

482 (Четыреста восемьдесят два)
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36. Пешеходная зона ул. Куйбышева вдоль домов                    
№№ 51, 53 от ул. Димитрова до дороги, ведущей во 
двор дома № 35А по ул. Куйбышева)

469 (Четыреста шестьдесят девять)

37. Пешеходная зона ул. Героев Сталинградской битвы 
по нечетной стороне (от дома № 37А до дома № 41                         
ул. Героев Сталинградской битвы)

460 (Четыреста шестьдесят)

38. Пешеходная зона ул. Красноармейская понечетной 
стороне  (от ул. Первомайской до ул. Осипенко)

285 (Двести восемьдесят пять)

39. Пешеходная зона ул. Кремлевская (от ул. Советской 
до  ул. Рябинина)

283 (Двести восемьдесят три)

40. Пешеходная зона ул. Осипенко по нечетной стороне                                       
(от  ул. Красноармейской до ул. Пролетарской)

246 (Двести сорок шесть)

41. Пешеходная зона ул. Вознесенская по четной 
стороне  (от ул. Красноармейской до ул. Чехова)

168 (Сто шестьдесят восемь)

42. Пешеходная зона ул. Луначарского (от пер. 
Чайкиной 1-й до дома № 91 ул. Луначарского)

154 (Сто пятьдесят четыре)

Председатель
общественной комиссии:                    __________  
/Морова Н.С./

Заместитель председателя
общественной комиссии:                  _________  
/Попова И.Р./

Секретарь
общественной комиссии:               __________  
/Шихалеева Е.А./

Члены  общественной комиссии:

                                                           __________  
/Курзенёв В.Я./

                                                    
                                                 __________  /Мустаев 

Г.М./

                                                         __________  
/Новоселова Л.А./

                                                       __________  
/Пушкина Н.В./
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                                                      __________  
/Широков Е.Е./

                                                      __________  
/Яичников Н.В./

Протокол подписан «  4  »   декабря  2019 года в   17  часов   10  минут
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