
АДМИНИСТРАЦИЯ
волховского муниципчrльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2019 г. м 2662

BorlxoB

О lIазlIа.lсllии рей,t,иltгоl}ого гOлосоваlIrtrl
tlo tIpoeKTaM б.llа l,оус,l,роI-Iс,гва oбlrlecтBell It ых
территориt'i MytI иципалыlого образоваlIия

город I}олхов I}олховского Myll ll ц tt пал ь ltого
ра l"|oIla Леll ll ll грirllско й об;lастlл, подл ежа lrlи х

l] пер воо !lередrtоNt tI о ряд кс бла гоустроl"lс,гву
в 2020 году l} cooT,Bcl,cтt}l| rl с муllrrципалыlой
програýlмой МС) горол Волхов Волховского

пIyIl liIlиllrlJlыlого paiiolta Лсllи tl гралсltой обJIасти
<{rорпr lt рова ll ltc ltоrrфор,гltой горолсltоli

срслы 1]а 20l7-2024 голы>

Руководствуяtсь статьей З3 Федерального закона от 06.10.2003 Ns13l-ФЗ
<Об общих приtIципах организаIlии местного самоуправления в Российской
Федерации>, постаl"Iовлеttием Прави,гельства Ленинградской области о,г

l7.04.20l8 N 139 "Об утверждеI]ии ГIорялка предоставле}Iия и распределеl{ия
субсидий из областного бlолжеl,а Ленинl,радсt<ой об.lrасти и поступивших t]

порядке софинансирования средств фелерального бlоджета бlоджетам
муrIиципальных образований Леttиrlградской области tIa реализациlо програмIvt

формирования современной городской среды в рамках государственной
программы Леllинградской области "Формирование городской среды и
обеспечение качествеltIIым жильсм граждан на территории Ленингралской
области", Уставом муIIиl1и|lаJIы]оt,о образоваIlия город I]олхов Всr.,tховского
муниIlипального района Лениrtl,ра/lской обrIас,ги, на осноl]ании реl]lенrlя
общественной комиссии МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области по формироlзаtlиlо комфортной городской среды, п о с т
аtIовляIо:

мУп {вол,Фш flIмяфи,, 
', 

зr9. i !500о



l. Назначить рейтинговое голосование по I,lpoeKTaM

общественных территории му}tиципального образования
Волховского муниципалы{ого райоtIа Ленинградской области,
первоочередном порядке благоустроЙству в 2020 году в

благоустройства
город Волхов
подлежащих в

соответствии с

муниципальной программой МО город Волхов Волховского муниципшIьного

райопа Ленинградской области ((Dормироваl.rие комфортной городской среды
ла20|7-2024 годы)) с 22 ок,гября 20l9l,. rro 25 ок,гября 2019r,.

2. Определить основную сРорму проведеtlия рейтиrIгового голосования -
электронное голосоваI{ие на официальном сайте администрации Волховского
муIIицип€rльного райоrlа в иrrформацио[IFIо-телекоммуникационной сети
Интернет, Время электроtlного голосоt]ания устанавливается с 9 час.00 мин.22
октября 2019г. до 17 час.00 мин. 25 октября 20l9г.

3. Утвердить перечень дополtltлтельных мест для открытого голосования по
проектам благоустройства обulественных,герриторий (rтриложение Л! l).
Время открытого гоJrосования ycl,al Iавл и вается: понедельник-четверг с 9 час. 00
миIl. ло 18 час. 00 мин., пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с l3
час. 00 миII. до l3 час.48 миlr.

4. Комитету по )IfltX, жилиtllной политике администрации Волховского
муниципального района Ленингра7lской области (прелселатель Гаврилова С.Е.)
форму для голосоваtlия, перечень дополIIительных мест для го,лосования

офи tlиал ы tolt сайте адмиIIисl,рации Во.пховского

района в информачио[Iно-телекоммуникационной се,ги

<Интернет> по адресу: htt llkhor,-raion.rr"l.
5. Утвердить Перечспь общественIlых территорий, представленных I]a

рейтинговое голосование по обrllественным территориям (приложение No 2).

6. Утвердить Порялок определения победителя по итогам рейтингового
голосования (приложеr,tие J\! З).

7. I Iастоящее постаIlовлеllие поллежит размешlениIо на официальном сай,ге

администрации Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области в

информачионно-телекоммун икационной сети <Интернет>.
8. Настояrrlее постановление подлежит опубликоваIIиIо (обнародованиlо) в

средствах массовой информачии.

размес,гить IIа

мун и ци пального

9. Контроль за
заместителя главы
PoMaltoBa В.Г.

эJlчс

исItолljением настояUlего посl,аноIiJIения возложи,гь на

адмиllистрации по ЖКХ, транспорту и строительству

И,о. главы адм А.В. Бриuун

Гаврилова С.Е
79_]6l

/



УТВЕРЖДЕН
постаяовлеЕием

админцстрации Волховского
муниципального района

Ns 2662 от < 1 1> октября 2019 г.
(приложение Nэ 1)

Перечень дополнительных мест для открытого голосования по проектам
благоустройства общественных территорий.

Nq Адрес территориального участка

l Ленинградская область, Волховский райоЕ, город ВоJIхов,
Кировский пр. д.32, кабинет l13.



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Волховского
муниципального района

Ns 2662 от < 1 1 > октября 2019 г.
(приложение Nэ 2)

Перечень общественных,l,ерриторий, представленных
на рейr,инговое голосование по общественным территориям.

}лъ Наименование общественной территории

l Парк, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, территория!

расположенная между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова,
ул. Профсоюзов, ул. Щорса (этапы благоустройства:
устроЙство зоны детскоЙ площадки Ne 2, устроЙство зоны
площадки для общественных мероприятий, устройство двух
пешеходных дорожек 1 этапа (устройство проryлочной
зоны)).

2 Сквер Привокзальный, г. Волхов, ул. ,Щзержинского.

з Территория, расположеннм перед,Щомом культуры
Железнодорожников по адресу: г. Волхов, пр. Державинq д.
28,



Порялок определения победителя по Iлтогам рейтингового голосования.

1. Проведение рейтиЕгового голосования (далее - голосование) организует
и обеспечивает общественная комиссия МО город Волхов Воп<овского
муниципЕrльного района Ленинградской области по формированию комфортной
городскоЙ среды (даJlее - общественная комиссия).

Общественная комиссия:
I) При необходимости обеспечивает изготовление документов дIя

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

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

3) рассматривает обращения граждан rrо вопросам, связанным с
проведением голосованиJI;

4) осучествляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.
2. Количественный состав членов территориаJ,Iьных счетных комиссий

определяется общественной комиссией и должен быть не менее тех rшенов
комиссии.

В составе территориальной счетной комиссии общественной комиссией
назначаются председатель и секретарь территори.}льной счетной комиссии.

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

3. Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
Открытое голосование проводится на территоримьных счетньIх r{астках.

Открытое голосование проводится путем внесения 1пrастником голосоваЕIФI
карточки в урну для голосования, относящийся к общественной территории, в
пользу которой сделан выбор на территориаJIьном участке.

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участЕику голосования
порядок голосоваЕия. При этом участнику голосованиrl разъяснrIется, что он
имеет право проголосовать не более, чем за 1 общественную территорию.

В слlчае открытого голосования члены территоришIьных счетньD( комиссий
составJUIют список гра)кдан, пришедших на пункт голосования
(территориальный счетный участок) (далее - список).

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-
летнего возраста и имеющие место жительство на территории муницип€шьного
образоваIrия город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее - участник голосования). В списке указывается фамилия, имя и

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Волховского
муниципаJIьного района

Np 2662 от < 1 1 > оюября 2019 г.
(приложение М 3) '



отчество (последнее - при I{аличии) участгtика голосоваt{ия.
В списке предусматривае,гся, в том числе:
- графа для l]роставJlениrl участI{иком голосования подписи за получен}Iую

им карточку для голосова}tия.
Список граждаIl составляется ло форме приложения 1 к Порялку

определения победителя по итогам рейтиrtгового голосования.
4, Граждане и организаtlии вправе самостоятельно проводить агитацию в

поддержку обцiествеltной терри,гории, опрелеляrl ее содержагrие, форrr,rы и

Метолы, В 1'ом чисJlс с y.lcl,oм рскомсlUlаций алмиttис,грации I]o.;rxoBcKo1,o
муниципального района Лениrtградской области.

Агитационtrый период l{ачинается со дня опубликования в средствах
массовой иrrформации решеItия о назIIачеrIии голосова[Iия.

5, Подсчет голосов участtIиков голосования осуществляется открыто и
гласно и начинаетсrI сразу посJrе окончания времени голосоl]аниrl.

По истечении периода проведеIIия голосоваl]ия председатель
обществснной комиссии объявляет рсзультаты проведеFIия голосования.
победивrrtей считае,l,ся обrцественная ,герри,l,ория, полуllивlllая наибольшее
количес,I,во голосов учас,гников голосоl]ания.

6. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования
за лва или несколIrко проектов благоустройства общественной территории,
приоритет отдается проекту обп(ественной r,ерритории, заявка на вклIочение
которого в голосоваIlие п()стYпила paliьше.

По реlпеIIиlо об lсс,гt}сIIIlой комtлссии подсчет голосов участников
голосования можст осуществляться в обIцествеtIной комиссии.

7. Жалобы, обраtцения, связанные с проведением голосования, подаются в

общественнуIо комиссиIо. Общественная комиссия регистрирует жмобы,
обращения и рассматривает их IIа свосм заседании в течеI{ие 30 дней - в период
подготовки к гоJlосованиIо, а в день гоJlосования - непосредственно в ,цень
обращеrtия. В случае если жалоба поступила после проведеI.1ия дня голосоваl]ия
она подлежит рассмотреIIиIо в течеIIие 30 дtrей с момента поступления. ГIо

итогаN{ рассмотрения жалобы, обращеIIия заявителIо направляется отвеl, в

письменной форме за подписыо председателя общественной комиссии.
8. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о

резуль,гатах голосоваItиrl Ila счетIlом участке (в итоговом протоколе
общесr,венной комиссии trб и,гоr,ах гоJlос()l]аниrl I] My}t t,l l tи Ila.JIbHoM trбразоtзаttrtи

гороl( Волхов Волхоtзского муниltиlltutыtоt,о района Jlенингралской облас,r,и)

указываlотся:
l) число граждаII, принявших участис в голосовании;
2) результа,гы голосоваlIия (итоги го.ltосования) в виле рейтинговой

таблицы проектов общесr,веtrtлых территорий, выttесенIIых Ila голосова[Iис;
3) иные даI.IIIые по усмотреlrиIо соответстI]уIощей комиссии.
9. Установление итогов голосования по проектам благоустройства

обществеItrlых r,ерриторий лроизводитсrI обIцес,гвенttой комиссией с учетом
про,l,околоl] территориал l,ных счеl,ных коtvIиссий и оформляетсrl и,l,огоtsым

про,гоколом обществеIlной комиссии.



Установление итогов голосования по проектам благоустройства
общественных территорий общесr,веrtной комиссией производится не позднее,
чем через три дI{я со дня проl]еде1.1ия голосоваIIия.

l0. После оформления и,гогоI] голосования по проектам благоустройства
общественных территорий председатель общественной комиссии представляет
главе администрации Волховского муIIиципаль}{ого района Ленинградской
области итоговый протокол результатов голосоваIlия.

l 1. Итоговый протокол общественIlой tсоtrлиссии 1-1ечатается lIa листах
форма,га А4. Кая<дый лис,г и,гоговоI-о про,l,оliоJlа lto.Jlrttell быr,ь rtpoHy,пlepoBal I,

подписан всеми присутсl,воltавIIIими при установлении итогов голосования
членами обществеrtной комиссии, заверен печатыо администрации Волховского
му[Iиципального райо1,1а Ленинградской области и содержать дату и время
подписания проl,окола, Иr,оговый гIротокоjI обществеtlной комиссии
составлrIется l] дl]ух экземплярах. Время подrrисания про,гокола, указанное на

каждом листе, должно бытт, одиlIаковым. Списки, использованные докуменl,ы
для голосования и протоколы терриl,ориалыIых счетных комиссий для
голосования передаются на o,t,BeTcTBeHHoe хранение в админисl,рацию
Во.гlхоtзского муниlIипального района Ленинградской облас,ги.

12. Сведения об итогах голосования подлежат офичиальному
опубликованиIо (обнаролованиlо) в порядке, установленном для официального
опубликоваtlия (обrrародоваttия) муниllипалыIых правовых акl,ов, и

размеll{аю,гся tlа офиtlиаlrьном сайr,е а/,lN,lи }t исl,раrtи l,t Волхоtlского
муIlиllипального райоltа илtформациоrIно-телекоммуникационной сети
<Интерttеп>.

13. .Щокументация, связаIIIIая с проведеlIием голосоваtlия, в тoм числе
списки, протоколы обшlественной комиссии, территориальных счетных
комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации
Волховского муllиципаIыlого райоtrа Леllинградской области, а за,l,см

уничтожаIотсrl. Списки хранrrгсrl в сейфе либо ином сllеl{иаJlьно
приспособленном для храltеIiия докумеII,1,ов месте, исклIочаlощем доступ к ним
посторонних лиц.



Приложение 1

к Порядку определеЕия победителя по итогам

рейтингового голосовzшIiя,

утвержденвым постtlновлеЕием

админисц)ации Волховскою
муниципarльного района

Np 2662 от 1 l окгября 2019г.

Форма

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

Ns Фамилия Имя отчество
(при наличии)

Подпись за
полrIенную

карточку.
1

2


