
АДМИНИСТРДЦИЯ
Во.rховскою муниципаjIьною района

Ленивградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1З февраля 2019 г. з25
.}{ц

Волхов

О назначении рейтингового голосования
по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования

город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, подлежащих

в первоочередrrом порядке благоустройству
в 20l9 году в соответствии с мупиципальной
программой МО горол Волхов Волховского

муниципального района Лепинградской области
<<Формироваllие комфортной горолской

среды на 20l7-2022 голы>

Руководствуясь статьей ЗЗ Федерального закона от 06.10.200З ЛЬlЗl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российсi'ой
Федерации>>, Приказом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области Ns 3 от 24.01.2019г, <О порядке организации и
проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства
общественных территорий муниципальных образований, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке), Уставом муницип.rльного
образования город Волхов Волховского муницип€шlьного района Ленингралской
области, на основании решения общественной комиссии МО горол Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области по формированиr<;
комфортной городской среды,

посl,ановляю:
1. Назначить рейтинговое голосование по проектам благоустройсrва

общественных территорий муниципального образования город Волхов

МУП <аомФ rIФIFOФ. !, 1062. r ]Ф



волховского муниципального района Ленинградской области, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2019 году в соответствии с
муниципаJIьной программой МО горол Волхов Волховского му,ниципаjl ьного
района Ленинградской области <Формирование комфор,гной r.оро;tской срелы
на20117-2022 годы)) с 23 февраля 20l9г. по 27 февраля 20l9г.

2. Определить основную форму проведения рейтингового голосования -
электронное голосование на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной се.ги
Интернет. Время электронного голосования устанавливается с 9 час.00 мин.23
февраlrя 2019г. до 18 час.00 мин. 27 февра,rя 2019г.

З. Утвердить перечень дополнительных мест для открытого голосования Il()
проектам благоустройства общественных территорий (приложение Л! l).
время открытого голосования устанавливается: понедельник-четверг с 9 час. 00
мин. дО 18 час. 00 мин., пятница с 9 час. 00 мин. до l7 час. 00 мин., перерыв с l3
час.00 мин. до 13 час.48 мин.

4. КомитетУ по ЖКХ, жилищной политике администрации lJtl-.Ixt.lBcKtlttl
муниципаJIьного района Ленинградской области (прелседатель ['аврилова С.Е.)
фор"у для голосования, перечень дополнительных мест для голосования
разместить на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> по адресу: ltttp://volkhov-гa iorl. гu.

5. Утвердить Перечень общественных территорий, представленньlх на
рейтинговое голосование по общественным территориям (приложение Nл 2).

6. Утверлить Порялок определения победителя по итогам рейтингtlвогtl
голосования (приложение ЛЬ 3).

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации Волховского муниципшIьного района Ленинградской области в
информаuионно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

8. НаСТОЯЩее постановление IIоллежиl,опчб.ltикованtлю (tlбHuptl,,tr)Bill1l{K)) в

средствах массовой информачии.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации
Романова В.Г.

по ЖКХ, транспорту и строительству

Глава администр А.М. Белицкий

Ф

b'l0ro

Гавр|ллова С,Е
79"збl



УТВЕРЖДЕН
постацовлением

администрации Волховского
муниципalльного района

Jt 325 от <l3> февраля 2019 г.
(приложение Nл 1)

Перечень дополнительных мест для открытого голосования по проектам
благоустройства обществеяных территорпй.

.Nс Адрес территори€rльного }пrастка

1
Ленинградская область, Волховский район, город Волхов,

Кировский пр. д,32, кабинет 113.



УТВЕРЖДЕН
постановлением

адN.lинистрации Волховского
муниципаJIьItого района

Jtl! 325 от <13> февраля 2019 г.
(приложение Nэ 2)

Перечень общественных территорий, представленных
на рейтинговое голосование по общественным территориям.

J\ф Наименование общественной территории

l Парк, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципаJIьный район, г. Волхов, территория,
расположенная между улицами Юрия Гагарина, ул.
Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса (зона детской
площадки J\Ъ 1).

] Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,
сквер Привокзальный.

J Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,
сквер им. Володарского.



УТВЕРЖДЕН
постановлеяием

администрации Волховского
м}ниципаJьного района

J\Ъ З25 от <13> февраля 2019 г.
(приложение М З)

1. Проведение рейтингового голосования (далее - голосование) организует
и обеспечивает общественнм комиссия МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области по формированию комфортной
городскоЙ среды (далее - общественнаlI комиссшI).

Общественная комиссиJI:
I) При необходимости обеспечивает изготовление документов для

проведения голосования (карточки для голосования, опросные листы и другие
формы голосования);

2) при необходимости формирует территориальные счетные комиссии и
оборулует пункты голосования;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с
проведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.
2. Количественный состав членов территориальных счетных комиссий

определяется общественной комиссией и должен быть не менее трех членов
комиссии.

В составе территориальной счетной комиссии общественной комиссией
нд}начаются председатель и секретарь территориальной счетЕой комиссии.

Полномочия территори€lJIьной счетfiой комиссии прекращаются после
опубликования (обнародования) результатов голосования.

З. Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
Открытое голосование проводится на территориЕцьных счетных участках.

Открытое голосование проводится путем внесения )ластником голосоваItиrl
карточки в урну для голосования, относяпIийся к общественной территории, в
пользу которой сделан выбор на территориЕrльном rIастке.

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосованиJl
порядок голосования. При этом r{астнику голосованиJI р€въяснrIется, что он
имеет право проголосовать не более, чем за 1 общественную территорию.

В случае открытого голосованиjI члены территориarльных счетных комиссий
составляют список граждан, пришедших на пункт голосования
(территориатlьный счетный участок) (далее - список).

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-
летнего возраста и имеющие место жительство на территории муниципirльного
образования город Волхов Волховского муниципЕrльного района Ленинградской

Порядок определения победителя по итогам рейтинrового голосования.



областИ (далее - участник голос<lвания). В списке указывае,гся (lал,tи:lttя. ttrtя tl
отчество (последнее - при наличии) участника голосования.

В списке предусматривается, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученную

им карточку для голосования.
Список граждан составляется по форме приложения 1 к Порялку

определения победителя по итогам рейтингового голосования.
4. Граждане и организации вправе самос,l,оятельно проводить агитацию в

поддержку общественной территории, определяя ес. содержаllие, форrrы и
методы, в 1,ом числе с учетом рекомендаций администрации BoJtxoBcKtlt.tl
муниципального района Ленинградской области.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах
массовой информации решения о назначении голосования.

5. ПодсчеТ голосов учас'никоtt голосования осу щес,гвjl яе,I ся otKPl>l l() и
гласно и начинается сразу после око1,1!iания времени гоJIосованиrl.

по истечении периода проведеilия голосоваI{ия предселатеJlь
общественной комиссии объявляет результаты проведения голосования.
победившей считается общественная территория, получившая наибольшее
количество голосов участников голосования.

6. При равенстве количества голосов, отданных участниками гоJlосоваtlия
за два или несколько проектов благоустройства общественной .герриr.ории.

приоритет отдается проекту общественной территории, заявка на вк.цlочение
которого в голосование поступила раньше.

по решению общественной комиссии подсчет голосов учасlrlикоt]
голосования может осуществляться в общественной комиссии.

7. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в
общественнуtо комиссиIо, Общественная комиссия регистрирует жа:tобы.
обращениЯ и рассматриВает их на своем заседании в течение 30.1Heli - ts llcpil().I
поДГоТоВки к ГолосоВанию, а В ДенЬ голосоВания - ttеПосрелg-I'веН tto l] Де}IЬ
обращения. В случае если жалоба поступила после проведения дня голосования
она подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента поступления. flо
итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется o,IBeT в
письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

8. В итоговом протоколе территоримьной счетной комиссии ()

резуJIьтатах голосования на счетном участке (в иl,оговом llpo,|()KoJle
общественной комиссии об итогах l,оJIосования l] муниrlиt laJlbHoM trбразtlваниtt
город Волхов Волховского муниципального района JIенингралской области)
указываlотся:

l) число граждан' принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтиtlt.овоli

таблицы проектоВ общесr,венrtых,герри,горtlй, l]ынесенIlых на l'o]loc()lJaltllc.
3) иные ланные по усмотрению соо,гl]е.гсl.вуrощей N0I\,1иссии.
9. Установление итогов гоJIосования по проектам благоустройсr.ва

общественных территорий производится общественной комиссией с учетом
протоколов территори€}льных счетных комиссий и оформляется итоговы\.l



протоколом общественной комиссии.
Установление итогов голосования по проектам благоустройства

общественных территорий общественtlой комиссией производится нс поз..1Ilее,
чем через три дня со дня проведения голосования.

10. После оформления итогов гоJIосования по проектам благоус,грой cr.Ba
общественных территорий председатель обществеrtной комиссии представ,rяет
главе администрации Волховского муниципального района Ленингралской
области итоговый протокол результатов голосования.

1l. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на лис.I.ах

формата А4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован,
поДпИсан всеми присутствовавшими при устаFlовлеIIии !lтогов го.,lосоl]аll14я
чЛенаМи обЩественrlоЙ комиссии, завереI{ печаl,ью алмиrtljс,грации Bo,1xtltlcKtlt,o
муницип€rльного райогtа Ленинградской области и содержать дату и время
подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии
составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на
каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использоваI{ные докyме||.гы
для голосования и проl,око.tы ,герри,l,ориаJlьных сtlе,I,1lых Ko\t}lc1,1til t lя

голосования передаlотся на o],Be,I,cTBeH }toe хранение в адNlиlitrсIраt{иlо
Волховского муниципмьного района Ленинградской области.

l2. Сведения об итогах голосования подлежат офичиальному
опубликованию (обнаролованию) в порядке, установленном для офичи.Lпыlог()
опубликования (обнаролования) муниципальных правовых aк,loB, и

размещаются на официальном сайте администрации BoltxtlBcKtlг,tl
муниципального района информачионно-телекоммуни кациtlнной сеl,и
<Интернет>.

l3. fокументация, связанная с проведением голосования, в 1,ом чисJrе
списки, протоколы общественной комиссии, территоримьных счетных
комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области, а затем

уничтожаются. Слиски хранятся в сейфе .ltиб<l ином cIlcцtl.Llbl|o
приспособленном для хранения докумеFIтов месте, исклк)чаlошеNr лосl\Il к ll}ltrl
посторо}lних лиц.



Приложение 1

к Порядку определения победителя по итогам

рейтингового голосовttния,

утверrцеЕным постzlновлением
ад\{инистрации Волховского

муниципального района
JФ 325 от 13 февраля 2019г.

Форма

Список граждан, пришедших на пункт голосования
(территориальный счетный участок).

],(ъ Фамилия Имя отчество
(при наличии)

Подпись за
полученную

карточку.
l
2


