
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципzrльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 февраля 2019 г. лъ 266

Об утверяцении Порядка оргашизации и
проведения процедуры рейтингового

голосования по проектам благоустройства
общественных территории Мо город Волхов

волховского муниципального района
леIrиllградской области, подлежаuIих

благоустройству в t|ервоочередном порялке

_ РуководствуясЬ статьей ЗЗ Федерального закона от 06.10.2003 ЛуlзI-Ф] к()б
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерациtt>. в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации o,r. j0
декабря 20l 7 года Nс 17l0 <Об утверждении государственной программы Российскоii
Федерации <обеспечение доступным и комфорiным жилье; " norry"-on",n,,"
услугами граждан Российской Федерации>' Приказом Комитета It()
жилищно-коМмунмьному хозяйству Ленингралской обласr.и Л! 3 o.r. 24.01.20l9r . <()
порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосова}Iия lIo
проектаМ благоустройСтва общественных территорий муниципальных образований,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке), Уставом муниципаJIьного
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленингралской
области,

п ос,гil Il о l] jI я l():
l. Уr,верлитЬ ПорядоК организаIlии и I|роведения llроцелуры рей.l инl tlBtlt tl

голосованиЯ по проектаМ благоустройСт,ва общественных территорий МО rrlpo,,l
ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦипального района JIенинградской области, пOд.,]е)(аIltих
благоустройству в первоочередном порядке (лриложение l ).

2. Утверлить форму итогового про,l,окоJlа ,l,ерри,rориа;tьной 
сче,t,нол-l Kt_ltvlptccиtr tl

МУП (Ьщ шЕтфь. а ЗТ, t lШ0

Волхов



результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных
территорий МО горол Волхов Волховского муниципЕrльного района Ленинградской
области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (приложение 2).

3. Утвердить форrу итогового протокола общественной комиссии о резуJlь,rатах
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных терри,горий
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об'ltасr,и.
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (приложение З).

4. Настоящее постановление подлежит размещению на офичиальном сайr,е

администрации Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области в

информационно-телекоммуникационной се,ги кИнr,ернет>.
5. Настоящее постановление вс,гупае1, l] силу с() ]lня, c-lle,|t),юlllel о ,а .,t}le\r eI ()

официального опубликования в средствах массовой информаuии.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова
в.г.

Глава адмиttист, А.М. Белицкий

Гаврилова С.Е.79-Збl



Утвержден
постановлением

администрации Волховского
муниципального района

],,lЪ 266 от к6> февраля 2019 г.
(приложение Nэ l)

порядок организацtrи и проведепия процедуры рейтингового голосования по
проектам благоустройства общественных территорий Мо горол Волхов

ВолховскогО муниципалЬного района Ленинградской области, подJrежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественньгх
территорий Мо город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее - голосование), подлежащих благоустройству в соответствии с
муниципальной программой МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области <Формирование комфортной городской среды на 2017-2о22
г.г (даrrее -программа), проводится в целях определениJI общественных территорий,
подлежащих благоустройству на территории Мо город Волхов Волховского
муниципшIьного района Ленинградской области в первоочередном порядке.

2. Голосование проводится не позднее 15 дней после дня истечениr{ срока,
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления на официа.гtьном
сайте администрации Волховского муниципаJIьного района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет С дизайн - проектами
благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования в МО город
Волхов Волховского муниципального района.

З. ОСНОВНОй фОрмой проведения голосования является элекlронное голосование
на официальном сайте администрации Волховского муниципuUIьного района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Кроме того, голосование
может проводиться путем открытого голосования в административных зданиях Мо
город Волхов Волховского муниципального района, объектов культуры, досуга,
бытового обслуживания, на территории уrебных заведений.

4. В муниципаJIьном правовом акте о нaвначении голосования указываются:
дата и время проведения голосования;
адрес официального сайта администрации Волховского муниципального района

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором ра:lмещена
форма для голосования, адреса дополнительных мест проведения голосования (при
наличии);

перечень общественных территорий, представленных на голосование;
порядок определения победителя по итогам голосования;
иные сведения, необходиlrлые для проведения голосования.
5. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию

(обнародованию) в порядке, установлеЕном для официального опубликования
(обнародования) муниципaUIьных правовых актов, и размещению на официа:tьном



сайте администрации Волховского муниципаJIьного райоttll
информацион но-телекоммуни кацио нttой сс.ти <ИtIтернет> tte

в

\.1енее (lc\l la I() _trtcй ttl
дня начала его проведения.

6. Осуществление проведения голосования возложить на общес.l.tiенную
комиссию МО город Волхов Волховского муниципального района Ленингралской
области по формированиIо комфортной городской среды (д€шее-общес,t.венная
комиссия).

7. Общественная комиссия:
при необходимости обеспечивает изготовление документов для провсдения

голосования (карточки для голосования, опросные листы и другие (lормы
голосования);

при необходимости формирует территориальные счетные комиссии и оборулует
пункты голосования;

рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с l1роведением
голосования;

осуществляет иные полномочия, определенные tlасl,оя ulrlirt l lорядкrlrI.
8. В случае открытого голосования общественная комиссия может сосl.авля.l.ь

списоК граждан, пришедшиХ на пункТ голосованиЯ (счетныЙ участок) (далее - список).
9. В список включаются граждане Российской Фелераuии, дос1 иI,шиL-

14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории Мо горол Волхов
Волховского муниципаJlьного района (даrее - участник голосоtsаtlия). В cttt,tcKe

рекомендуется ук€вывать фамилию, имя и отчество (последнее - llри наJlичии )

участника голосования.
l0. Форма списка уl,верждается муниципмьным правовым ак,гом. В сllиске, в

том числе, может быть предусмотрена графа для проставления участникоl\t
голосования подписи за пол)п{енную им карточку для голосования.

ll. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агиl,аllию в
поддержку обпlественной территории, оttре.r{еляя еL. содер,кание. tРорrtы |l \|е |() tы. tJ

том числе с учетом рекомендаций органов местtIого самоуправлс,ния.
Агитационный периол начинается со дIlя опубликования муниципаJIьногo

правового акта о назначении голосования.
12. ПОДСЧеТ ГОлосоВ Участников голосования осуществляется открыто [,l г..lасl,iо 11

начинается сразу после окончания времени голосования.
по истечении периода проведеttия голосования пре/{селатеJlь общес.lвсtlной

комиссии объявляет результаты провеления голосования.
победившей считается общественная территория, поJIучившая наибо,tьшее

количество голосоВ участникоВ голосоваIjия, При paBelrcTBe количества l,o]I()col].
отданных участниками голосования за два или несколько проектов благоустройс,гва
общественной территории, приоритет отдается проекту общественной терри,гории,
заявка на включение которого в голосоваtlие поступила раньше.

l3. ЖаЛОбЫ, Обращения, свя3анltыс с rIроведеlIисм ],OJlocoBall}tя. llo_1lll() lся !J

ОбЩеСТВеННУЮ кОМиссиtо. Общес'I,венная комиссия реI,исl,рир)еl .,hа,,lобы, trбрltttt..нttя
и рассматривает их на своем заседании в течение 30 дней - в гlериод подгоl,овки к

голосованию, а в день голосования - непосредственно в день обращения. В случае есJtи



жалоба поступила после проведения дня голосования, она подлежит рассмотрениIо в
течение 30 дней с момента поступления. По итогам рассмотрения жалобы, обiащения
заявителIо направляется ответ В письмеtIной форме за подписью пре.цсе,-lате.гIя
общественной комиссии.

l4. Установление итогов голосоваtlия производится общс,с,гвеtt rttlй комttссt,tей с
учетом протоколов территориальных счетных комиссий (если они создаttугся) и
оформляется итоговым протоколом общественной комиссии.

l 5. Установление итогов голосования общественной комиссией производится не
позднее чем через три дня со дня проведения голосования.

16. После оформления итогов голосования председатель обшествеtлной
комиссии представляет главе администрации Волховского муниципапьноl.о райоttа
итоговый протокол результатов голосования.

l7. Итоговый протокол общественttой комиссии печа,гае,[ся на лис,l,а.\ форлrа,га
А4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми
присутствовавшимИ при установлении итогов голосования членами общесr,венной
комиссии, завереН печатьЮ администраЦии ВолховсКого муниципаJIьного района и
содержать дату и время подписания про1.окола,

Итоговый протокол общесr,венной комиссии с()с l,al]J lrle,l с,l l] ]tt]\]\ )Klc!lll lя[)а\,
Время подписания протокола, указанное на каждоМ Jlис,I.е, доJlжtlо быr ь одиIlак()вы\1.
списки, использованные документы для голосо tsания и протоколы территориальных
счетныХ комиссий для голосоВания передаются на ответственное хранеIIие l]
администрацию Волховского муниципального района

l8. СведениЯ об итогах голосования подлежат официальному опубликованиttl
(обнаролованию) в порядке, установленном для официального опуб.ltи KoBatt ия
(обнароловаНия) мунициПaшьныХ правовыХ актов, И размещаются на офиttиа-llьном
сайте администрации Волховского муниципaцьногО района lJ

информачионно-телекоммуникационной сети <интернет>.
l9. .щокументация, связанная с проведением голосования, в том числе слиски,

протоколы территориаJIЬных счетных комиссий, итоговый протокол в течение олного
года хранятся в администрации Волховского муниципального района. а затем
уничтожаlотся. Списки хранятся в сейфе.;tибо ином сllеtlиаJlьно llрисtltlссlб.,lсtlli()\1 .i, jя

хранения документов мес,ге, исключающем /locTyll к }tим пос].оронних .Iиц.



Утверждена
постановлением

администации Волховского
муниципarльного района

J\Ъ 266 от <6> февраля 2019 г.
(приложение Nч 2)

Форма

итоговыЙ протокол
ТВРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ЛЪ

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО ГОРОД

ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛВНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Экземпляр J\b

1. Число граждан, принявших участие в голосовании_
2. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончаниJI голосования

<J\! строки> (цифрами/прописью) Наименование проекта благоустройства
общественной территории <Количество голосов>

Председатель территориальной
счетной комиссии

(Фио) (полпись)

Секретарь территориальной
счетнои комиссии

(Фио)

Члены территоримьной счетной комиссии:
(ФИО) (полпись)

Протоколподписан (дата>

3. Число документов для голосования, выданных в день голосования
территориЕ}льной счетной комиссией гражданам
4. Число заполненных документов для голосования, полученных членами
территори€}льной счетной комиссией

("од."с'



Форма

итоговыЙ протокол
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕЙТИНГОВОГО

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МО ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

рАйонА лЕнингрАдской оБлАсти,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧВРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Экземпляр Л!_

1. Число граждан, принявших участие в голосовании (заполняется на основании
данных общественной комиссии или территори€Lпьных счетных комиссий, если они
создавались)_
2. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончаниjI голосования
(заполняется на основании данных общественной комиссии или территориаJIьных
счетных комиссий, если они создава.,rись)_
3. Число документов для голосования, выданных граждаIiаJ\,r в день голосования
(заполняется на основании данных общественной комиссии или территориЕuIьных
счетных комиссий, если они создавались)_
4. Число заполненных документов для голосования, полученных членами комиссии
(заполняется на осItовании данных общественной комиссии или территориauъных
счетных комиссий, если они создавались)_

<J\! строки> (цифрами/прописью) Наименование проекта благоустройства
общественной территории {Количество голосов>

Председатель
общественной комиссии

(Фио) (полпись)

Секретарь
общественной комиссии

(Фио) (лолпись)

Члены
общественной комиссии:

Протоколподписан (датa>)

(Фио) (полпись)

Утверждена
постановлением

администрации Волховского
муниципального района

Ns 2бб от <6> февраля 2019 г.
(приложение J',l! З)


