
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________20____ №_____-п 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках 

реализации муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Формирование современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году 

 

      В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 (пунктом 25 части 1 статьи 16), 

статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды  

на 2018 – 2022 годы», Уставом Приволжского городского поселения, 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

  

          1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 

году  (приложение 1). 

2.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 



         3.       Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства О.С. Орлову. 

        4.       Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                        И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

проекта постановления/распоряжения  
 

Администрации Приволжского муниципального района 

Проект постановления/распоряжения вносит комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации района. 
(наименование структурного подразделения Администрации или учреждения) 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  

ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о согласовании 

проекта или Замечания к 

проекту 

 Зам. председателя комитета  Виноградов 

Е.М. 

 

Согласовано 
 Заместитель Главы администрации Орлова О.С.  

 Юридический отдел 

администрации района 
Скачкова Н.Н.  

Список рассылки  
Количество 

экземпляров 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

 или  учреждения 

ФИО адресата 

1 Комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

Виноградов Е.М. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от _________2018 г.  № _____ 
 

 

 

Порядок организации и проведения рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 

программы Приволжского городского поселения «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-

2020 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 

 

 

1. Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий (далее - 

голосование), проводится в целях определения общественных территорий, 

подлежащих в рамках реализации муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее – общественные 

территории). 

2. Функции по организации голосования по отбору общественных 

территорий возлагаются на Общественную комиссию для организации 

общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных 

лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы Приволжского городского поселения «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-

2020 годы» (далее – Общественная комиссия). 

3. Прием предложений по общественным территориям осуществляется в 

соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций о включении в муниципальную программу Приволжского 

городского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

общественных территорий, подлежащих благоустройству, утвержденным 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

12.09.2017 № 709-п, в течение 30 дней со дня начала приема таких предложений 

при условии его завершения не позднее 9 февраля 2018 г. 

4. Администрация Приволжского муниципального района в течение 5 

рабочих дней со дня завершения приема предложений по общественным 

территориям утверждает и опубликовывает на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и в средствах массовой информации 

перечень общественных территорий, сформированный для проведения 

Общественной комиссией голосования по отбору общественных территорий 

(далее – Перечень). 

5. Администрация Приволжского муниципального района не позднее 1 

марта 2018 г. обеспечивает подготовку и опубликование на официальном сайте 



администрации Приволжского муниципального района дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий, предусмотренных Перечнем, 

включающих в том числе описание предлагаемых мероприятий по 

благоустройству, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в 

течение 15 календарных дней. 

6. Голосование по отбору общественных территорий из общественных 

территорий, предусмотренных Перечнем, проводится не позднее 7 дней со дня 

истечения срока, установленного для ознакомления с дизайн-проектами 

благоустройства общественных территорий, с предоставлением результатов 

такого голосования в администрацию Приволжского муниципального района для 

учета указанных результатов при утверждении (корректировке) муниципальной 

программы на 2018 - 2020 годы. 

7. В голосовании по отбору общественных территорий участвуют граждане 

Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и 

проживающие на территории Приволжского городского поселения. 

8. Общественная комиссия: 

- определяет дату и время проведения голосования; 

- определяет и организует места для проведения голосования; 

- определяет форму бюллетеней для голосования и обеспечивает их 

изготовление; 

- создает территориальные счетные комиссии для организации голосования;  

- определяет и организует счетные участки; 

- осуществляет контроль за проведением голосования в день голосования;   

- рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением 

голосования; 

 - осуществляет иные полномочия,  

9. Голосование проводится на территориальных участках в местах, 

расположенных в зданиях избирательных участков, соответствующих месту 

жительства участника голосования. 

10. Жители Приволжского городского поселения участвуют в голосовании 

непосредственно. Каждый житель Приволжского городского поселения, 

участвующий в голосовании, имеет один голос. 

13. Общественная комиссия организует составление списков граждан, 

пришедших на территориальный участок (далее – список). 

14. В списке предусматриваются, в том числе: 

- графа для проставления участником голосования подписи за полученный 

им бланк голосования; 

- графа «Согласие на обработку персональных данных без передачи третьим 

лицам» для проставления участником голосования подписи о согласии участника 

голосования на обработку его персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- графа для проставления подписи члена общественной комиссии, 

выдавшего бланк голосования участнику голосования. 



15. Каждый участник голосования голосует за одну из предложенных 

общественных территорий и за один из предложенных дизайн-проектов этой 

общественной территории, внесенных в бланк голосования. 

16. Голосование по отбору общественных территорий является 

рейтинговым. 

17. Бланк голосования выдается участнику голосования, занесенному в 

список. Для получения бланка голосования участник голосования предъявляет 

паспорт или иной документ, заменяющий паспорт гражданина, и ставит подпись в 

списке. 

18. По итогам голосования оформляется итоговый протокол счетной 

комиссии согласно Приложения 1 к Порядку, который передается вместе с 

бланками в Общественную комиссию. 

19. Общественная комиссия осуществляет сбор списков и заполненных 

бланков голосования.  

20. Общественная комиссия производит подсчет голосов в день, следующий 

за днем проведения голосования, путем суммирования количества голосов 

участников голосования, поданных за выбор общественной территории для 

благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году, внесенной в бланк 

голосования.  

21. Общественная комиссия сортирует бланки голосования, отделяет 

недействительные бланки голосования, по которым невозможно определить 

действительную волю участника голосования. Такие бланки голосования 

упаковываются отдельно и не учитываются при подсчете голосов.  

22. Подведение и утверждение итогов голосования осуществляется 

Общественной комиссией в течении 3 рабочих дней со дня проведения 

голосования, по результатам которых оформляется протокол голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году (далее – итоговый протокол) по форме 

согласно Приложения  2 к Порядку. Итоговый протокол направляется в 

администрацию Приволжского муниципального района для учета при 

утверждении (актуализации) муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы». 

23. Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



Приложение  1 

к Порядку организации и проведения 

рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2018-

2020 годы» благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 году 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

счетной комиссии о результатах голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 

среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 

 

Счетная комиссия № ____________                    «___» _________ 20__ года 

 

 1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания 

голосования _____________________________________________ 

цифрами, прописью 

 2. Число бюллетеней, выданных счетной комиссией гражданам в день 

голосования_____________________________________________________ 

цифрами, прописью 

 3. Число погашенных бюллетеней ______________________________ 

цифрами, прописью 

 4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами счетной 

комиссии __________________________________________________________ 

цифрами, прописью 

 5. Число недействительных бюллетеней _________________________ 

цифрами, прописью 

 6. Число действительных бюллетеней ___________________________ 

цифрами, прописью 

 7. Наименование общественных территорий  (заполнятся по каждой 

общественной территории и каждому дизайн проекту, представленным для 

голосования, отдельно):   

 
__________ _____________________________________ ______________ 

        № строки   Наименование общественной территории          Количество голосов 

      (цифрами/прописью) 

 

__________ _____________________________________ ______________ 

        № строки   Наименование проекта благоустройства              Количество голосов 

      (цифрами/прописью) 

 

Председатель счетной комиссии  ____________  _________________ 



      (ФИО)           (подпись) 

Секретарь счетной комиссии  ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

 

Члены счетной комиссии  ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

     ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

     ____________  _________________ 

      (ФИО)           (подпись) 

       

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение   2 

к Порядку организации и проведения рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий, 

общественных территорий, подлежащих в рамках 

реализации муниципальной программы 

Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения 

на 2018-2020 годы» благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году 
 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной комиссии об итогах голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 

среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 

 

«___» _________ 20__ года 

 

 1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания 

голосования (заполняется на основании данных счетных комиссий) 

_________________________________________________________ 

цифрами, прописью 

 2. Число бюллетеней, выданных счетными комиссиями гражданам в день 

голосования (заполняется на основании данных счетных комиссий) 

__________________________________________________________________ 

цифрами, прописью 

 3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных 

счетных комиссий) _________________________________________________ 

цифрами, прописью 

 4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами счетной 

комиссии (заполняется на основании данных счетных комиссий) 

_________________________________________________________________ 

цифрами, прописью 

 5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании 

данных счетных комиссий) __________________________________________ 

цифрами, прописью 

 6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных 

счетных комиссий) __________________________________________ 

цифрами, прописью 

 7. Наименование общественных территорий  (заполнятся по каждой 

общественной территории и каждому дизайн проекту, представленным для 

голосования, отдельно):  

  

__________ _____________________________________ ______________ 
        № строки   Наименование общественной территории                    Количество голосов  



        (цифрами/прописью) 

 

__________ _____________________________________ ______________ 
        № строки   Наименование проекта благоустройства     Количество голосов 

       (цифрами/прописью) 

 

Председатель  

Общественной комиссии   ____________  _________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
                                    
Секретарь  

общественной комиссии  ____________  _________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
 

Члены  

общественной комиссии  ____________  _________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
     ____________  _________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
     ____________  _________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
 

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
 

 

 


