
АДI\4ИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря20ll7 т. 4251'
от ль

о порядке 
"nuji}:"",rr, 

и проведения
голосования по общественным территориям

муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального

районаЛенинградской области,
подле?кащих в первоочередном порядке

благоустройству в 20l8 году
в соответствии с муниципальной программой
МО город Волхов Волховского муниципального

района Ленинградской области
"Формирование комфортной городской среды на 2017 -2022 tодьt"

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.200З NslЗl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Уставом муниципаJIьного образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, Постановлением Правительства РФ от |6.12.20I.7r.
<О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета субъектов Российской Федерачии на поддержку государственных
прогр,ltrrм субъектов Российской Федерации и м)циципальЕьIх программ формирования
комфортной городской среды, с целью участия населения муниципальЕого образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области . в
осуществлении местЕого самоуправлеIrия,

постановляю:

1.Утвердить Порядок организации, и проведения процедуры голосования по
общественным территориям муниципальн-ого образования город Волхов Волховского
муниципального района ле}rинградской области, подлеж цих в первоочередном
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой МО
город Волхов Вогховского м}цицип€Uъного раЙона ЛенинградскоЙ области
"Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" (приложение Nч,l).

2. Утвердить форму итогового протокола территориаJIьной счетной комиссии о

результатах голосования по общественным территориям муниципtlльного образования
городВолхов Волховского муниципаJlьного райоЕаЛенинградской области
(приложение JФ 2).

3. Утвердить форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии
об итогах голосования по общественньм территориям муницип&rrьяOдд'дб,Fазовмииоо



муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области (приложение No 3).

4, Утвердить форму бюллетеня для гоJtосова}tия по общественньп.t территориям
муниципirльного образоваяия город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области (приложение J\Ъ 4).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, след}тощего за днем его
официального опубликования в средствzrх массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постlшовления возложить на за}.rестителя
главы администрачии по ЖКХ, транспорту и стро Романова В.Г.

Глава

!ч

bHoio
А.М. Белицкий

Гаврилова С.Е.
,79-36l^



УТВЕРЖДЕН
постаЕовлением

администрации Волховского
муЕиципаJIьного района

Jф 4251 от <29> декабря 2017 года
Приложевие Nэ 1

l. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального обрщования город Воrжов Волховского муниципаJlьного района
Ленинградской области, подлежащих в первоочередном поря.цке благоустройству в
20l8 году в соответствии с муЕиципальной программой МО город Волхов Волховского
муниципальЕого района Ленинградской области "Формирование комфортной городской
среды на 2017 -2022 годы" (датlее - (голосование по общественЕым территориям)),
<голосование>) проводится в целях определения общественЕых территорий, подлежащих
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 голу.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориJIм принимается
адмиfiистрацией Волховского муЕиципального района Ленинградской области на
осiIованиIл принятого решения общественной комиссии МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области по формированию комфортной
городской среды (дмее - (общественная муниципrrльнzuI комисоия>) по отбору проектов.

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока,
предоставленного всем заиЕтересованным лицаI,1 для ознalкомлеЕия с дизайн-проектаI\.Iи
благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.

З. В нормативном прalвовом акте администрации Волховского муниципального
района Леtлинградской области о назначеЕии голосовация по общественным территориям

устанавливаются следующие сведения:
1) лата и время проведения голосоваЕия;
2) места проведения голосования (алреса территориalльЕьD( счетных ylacTKoB);
3) перечень общественЕых территорий, представленных Еа голосование;
4) порядок определения победителя по итога}.I голосования
5) иные сведения, необходимые для лроведения голосования.
4. Решение о назначении голосоваIIия подлежит опубликованию (обнародованию) в

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов, и размещению ва официальном сайте муЕиципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин!радской
области в информациовно-телекоммуникациопной сети (Интернет> не менее чем за 30
дней ,lto дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная муниципа}льнаrI
комиссия.

Общественная муниципalльЕаJI комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней дJuI проведения голосовalния (бюллетеви

листы печатаются на русском языке, наименования общественньтх территорий

размещаIотся в бюллетене в алфавитном порядке);
2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориrrльные

счетI-1ые участки;
З) рассматривает обращения грarкдан по вопросам, связаЕным с проведением

голосования;
4)осуществляет иные полномочия, определенные администрацией Волховского

Порядок
организации и проведения процедуры голосовztниJI по общественвым территориям

муниципальЕого образования город Волхов Волховского муниципального района
Лепинградской области, подлех(ащих в первоочередном порядке благоустройству в
2018 году в соответствии с муниципаJIьной программой МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области "Формирование комфортной городской

среды на 2017-2022 годы".



муниципального района ЛеЕиIrградской области.
6, При формировании территориальной счетной комиссии учитываются

предложений политических партий, иньж общественных объединевий, собраний граr(дан.
Членами территориЕuIьной счетной комиссии не могуI быть лица, являющиеся

иЕициаторIllr.rи по вьцвижевию проеюов благоустройства, по которым проводится
голосование.

Количественный состав членов территориальньж счетньIх комиссий определяется
обществеяной муниципальной комиссией и должен быть не менее 3-х членов комиссии.

В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь
территориальной счетной комиссии,

Полномочия территори€rльной счетной комиссии прекращаются после
опубликования (обнародования) результатов голосования.

7.Бюллетепи и ин},ю доку]!лентацию, связанную с подготовкой и проведением
голосования, общественпм муЕиципальная комиссия передает в территориальные
счетные комиссии.

8. Голосование по общественньь,t территориям проводится п}тем тайного
голосования. На территоримьЕом счетном участке оборудуются места для тайного
голосования и устанавливаются опечатанные ящики для голосовмия.

Члены территориальЕьtх счетньж комиссий составляют список граждан, пришедших
на счетныЙ участок (лалее - список).

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего
возраста и имеющие место жительство на территории муниципаJIьного образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, (далее - участник
голосования). В списке рекомендуется ук }ывать фамилию, имя и отчество гIастника
голосования, серию и номер паспорта феквизиты иного док},\rента) уlастника
голосования.

В списке могlт бьrгь также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им

бюллетень;
- графа (Согласие на обработку персональных данньD(ll для проставления

участником голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его
персональных данньш в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ
кО персональных данныхD;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии,
вьцавшего бюллетень участIlику голосовапия.

Участники голосовмия участвуют в голосовании непосредственно, Каr(дый

участник голосоваЕия имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосовilния в бюллетень

любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной
территории (общественньrм территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор.

Участник голосования имеет прЕlво отметить в бюллЕтене любое количество
проектов, но не более чем 2,

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
10. Голосование проводится на территориальньIх счетных )частках,
,Щля полуrения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина

Российской Федерации или иной док},I!{ент и ставит подпись в списке за получение
бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных
данных,

После зтого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии,
вьцавший )п{астнику голосования бюллетень.

Член территоримьной счетной комиссии разъясняет rrастЕику голосования порядок
заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право
проголосовать не более, чем за2 общественных территорий.

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив
общественной территории (общественньrх территорий), за которую (которые) он
собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в ящик для



голосования.
1l. Граждане и организации вправе сalмостоятельно проводить агитацию в

поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том
числе с учетом рекомендаций администрации Волховского муниципtцьного района
Ленинградской области.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой
информации администрации муниципального образования город Волхов Волховского
муниципальЕого района Ленинградской области о назначеЕии голосования.

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и
начинается cpzr:]y после окончания времени голосования.

По истечении времени голосования председатель территориальной счеrной
комиссии объявляет о завершении голосования, и территоримь!tм счетнaц комиссия
приступает к подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений,
представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при
подсчете голосов.

13. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по
вzжодящимся в ящиках для голосования бюллетеням членаI,1и территориrrльной счетпой
комиссии.

При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших
участие в голосовalнии.

Неиспользованньте бюллетени погашаются пугем отрезания нижнего левого угла.
Количество неиспользованньD( бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе
территоримьной счетной комиссии,

при непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях,
оглашаются и заносятся в специаJIьн},ю таблицу, которм содержит перечень всех
общественных территорий, представленньп в бюллетенях, после чего суммируются,

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитьваются.
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах
Еапротив общественньrх территорий, и бюллетени, в которых участник голосования
отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено, а также
любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю

участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и ср!мируются
отдельно.

В слlчае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в
бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки
территориальн€ц счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших
сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины
признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверх(дается
подписью председателя территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных у{астниками голосования за две
или несколько общественных территории, приоритет отдается общественной территории,
змвка на включение которой в голосовапие поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени

упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которьtх указываются номер
счетного участка, число упакованньн действительньтх и недействительных бюллетеней.
Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью
председателя территориальЕой счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимьrх действий и подсчетов территориальная
счетнiUI комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти
данные фиксируются в итоговом протоколе территоримьной счетной комиссии.
Территориальная счетнаJI комиссия проводит итоговое заседаЕие, Еа котором принимается

решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми

присугствующими членами территориarльной счетной комиссии.



Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается
председателем территоримьной счетной комиссии в общественную муниципaльнуто
комиссию.

По решению общественной мlъиципальной комиссии подсчет голосов участников
голосования может осуществляться в общественной муниципмьной комиссии.

l7. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в
общественную муниципальную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и
рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней - в период подготовки к
голосованию, а в день голосовalния - непосредственно в день обраrцения, По итогам
рассмоlрения жалобы, обрацепия змвителю направляется ответ в письменной форме за
подписью председателя общественной муниципальной комиссии.

18. В итоговом протоколе территоримьной счетной комиссии о результатах
голосования на счетном участке (в итоговом протоколе общественной муниципальной
комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) укaвываются:

1) число грФкдаЕ, принявших }частие в голосовании;
2) результаты голосоваЕия (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы
общественных территорий, вынесенньtх на голосование, составленной исходя из
количества голосов участников голосования, отданньrх за кажд}то территорию;
3) иные данные по усмоlрению соответствующей комиссии.

19. Установление итогов rолосования по общественным территориям производится
общественной мувиципальной комиссией Еа основании протоколов территориальньгх
счетных комиссий, и оформляется итоговым протоколом общественной муЕиципальной
комиссии.

Установление итогов голосования общественной муниципальной комиссией
производится не позднее, чем через три дня со дня проведеЕия голосования.

20. После оформления итогов голосования по общественньтм территориям
председатель общественной муниципальной комиссии представляет главе администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области итоговый протокол
результатов голосования.

21. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на листах
формата А4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронуIйероваЕ, подписан
всеми прис}тствующими tIленами общественной муниципальной комиссии, заверен
печатью а,цминистрации Волховского муЕиципального района Ленинградской области и
содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной
муниципальной комиссии составляется в двух экземплярах, Время подписания протокола,

указанное на каждом листе, должно бьtть одинаковым. Списки, использованные
бюллетени и протоколы территориальньrх счетньгх комиссий для голосования передаются
на ответственное хранение в администацию Волховского муниципмьного района
Ленинградской области.

22. Сведен*lя об итогах голосования подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальньгх правовых актов, и размещаются на официальном сайте
муниципального образования город Во.гп<ов Волховского муницип&'rьного района
Ленинградской области и в информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

23. ,Щокlментация, связаЕнм с проведением голосовlц{ия, в том числе списки
граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальньж
счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации
Волховского муниципaльного района Ленинградской области, а затем уничтожаются.
Списки граждtш, принявших )п{астие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином
специально приспособленном для хранения документов месте, исключtlющем доступ к
ним посторонних лиц.



УТВЕРЖДЕНА
постаfiовлением

администрации Волховского муниципa}льного

раиоЕа
Jф 4251 от <29> декабря 2017 года

Приложение Nэ 2

Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосовЕlния по
общественным территориям муниципального образования город Волхов Вопховского

муЕиципмьного района Ленинградской области.

Экземпляр No _

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального
образования город Волхов Воrrховского м).нициlrarльного района Ленинградской области,

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с
муниципальнуо программу МО город Воrгхов Волховского муниципального района
Ленинградской области "Формирование комфортной городской средьт на20|7 -2022

годы".

20 года( )

итоговыЙ протокол
территориальной счет{ой комиссии

о результатах голосования

Территориальная счетнаJI комиссия Ns

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

2. Чнсло бlоллетеней,
выданных территориальной счетной
rtомлtссией грa)кданам
в деIiь голосования

3. Число погашенных
бюллетепей

4. Число заполненных бюллетеней,
полученrlых члеIlами I,ерриториальной
счетной комиссии

5. Число rtедействительньтх
бюллетеней

6. Число действительных
бtол.;rетеней

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью

7. Наименование общественньrх территорий

<No строttи) Наименование общественной территории {Количество голосов>
(чифрамлI/прописью)



<Ns строки> Наименование проектаблагоустройства <Количество голосов>
(чифрами/прописью)
<Nэ строки> Наименование обцественнойтерритории <Количество голосов>
(чифрами/прописью)
<Nэ строки> Наименованиеобщественнойтерритории <Количество голосов>
(uифрами/прописью)
<Nч строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(чифрами/прописью)
<.Nэ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>
(uифрами/прописью)

председатель территориальной
счетной комиссии

(ФИО) (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии

(Фио)
Члены территориальной счетной комиссии:

(подпись)

Протокол подписан n_u _ 20_ года в _ часов _ мин}т



УТВЕРЖДЕНА
постановлением

адмиЕистрации Волховского муниципального
раиона

Nb 4251 от к29> декабря 2017 года
Приложение Nч З

Форма
итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по
общественным территориJIм муниципаJIьного образования город Волхов Волховского

муниципального района Ленинградской области

Экземпrrяр Nч _
Голосование по проектаI,r благоустройства общественньж территорий муниципального

образоваt-lия город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с
муниципальную программу МО город Волхов Волховского муниципального района

Ленинградской области "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 rодьt"
( ) 20 года

итоговыЙ протокол
Общественной муниципальной комиссии

об итогах голосования

Общественная муниципальнzuI комиссия муниципальЕого образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области

l, Llисло грa>кдан, внесенных в списки
голосования на момеIIт окончания
голосования (заполняется на основании
данных территориальЕых счетных комиссий)

цифрами прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальными счетными
комиссиями грa)кданам
в день голосования (заполняется на основании
даI]ных территориальньrх счетных комиссий)

цифрами прописью

З. Число погашенньIх
бюллетеней (заполняется на основании
дан!Iых территориальных счетных комиссий)

4. L]исло бюллетеней,
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетньrх комиссий)

цифрами прописью

5. tlисло недслiствительных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориаJIьных счетных комиссий)

цифрами прописьlо

6. Число действительных
бюллетеней (заполняется на основании

цифрами прописью

цифрами прописью



7. Нмменование общественных территорий

<Nч строки> Наименование общественвойтерритории
(чифрами/прописью)
<Ne сцоки> Наименование общественной территории
(uифрами/прописью)
<Nл строки> Наименование общественной территории
(чифрами/прописью)
<JФ строки> Наименование общественной территории
(чифрами/прописью)
<,Nэ строки> Наименование общественной территории
(чифрами/прописью)
<Nч строки> Наименование общественной территории
(цифрами/прописью)

(Количество голосов>

<Количество голосов>

<Колиqество голосов>

<Количество голосов>

<Количество голосов>

<Количество голосов>

Председатель общественной
муниципальной комиссии

(ФИО) (подпись)
Секретарь общественной
муниципальной
комиссии

(Фио)
Члены общественной муниципальной комиссии:

(полпись)

Протокол подписан (_u _ 20_ года в _ часов _ минут

данных территориа,,Iьньж счетных комиссий)



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Волховского муЕиципального района
Ns 4251 от к29> декабря 2017 года

Приложение Ne 4

Подписи двух члецов
территориальной

счетllои компссип

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосоваЕия по

выбор1, 66щgqrвенных территорий, подлеяtащих включению в первоочередЕом порядке в
.Iуниципальнуо программу МО город Волхов Воrгховского муниципального района Ленинградской

области "Формирование комфортной городской среды Еа 2017-2022 годы"
муниципмьного образования город Волхов Волховского муниципаJьного района Ленинградской

области
( >) 2018 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАIIОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Посmавьпlе ллобые знакu (зtlак) в пусmых кваDраmах (кваdраmе) справа оm наllлленованuя обtцесmвенной

mсррuпюрult (обulесmвuных mеррuпtорuй) не более чем 2 обtцесmвенных mеррumорuй, в пользу коmорьlх сdелан

выбор.

liю,qлепень, а коп-lоро11 знокu просmавлел!ьl более.tем в 2 кваёраmас лuбо бюмеmень, в коmором знакu
(зllак) не проспlавлеl|ьl llu в odHol,t uз кваdраmов - счumаюmся неёейсmвumельньtмu,

НАИМЕНОВЛНИЕ

ОБIЦЕСТВЕIIНОЙ
ТЕРРИТОРРII4

КРЛТКОЕ ОПИСДНИЕ ОБЦIЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРЛТКОЕ ОПИСЛНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ,

Н;lИfuIЕНоВАНИЕ

оБlцЕстл]ЕIпtоЙ
1,Ерритории

ТЕРРИТОРИИ.

НЛИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

крлткоЕ опислниЕ оБа$ствЕнноЙ


