
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

О Порядке проведения рейтингового голосования для отбора общественных 
территорий городского округа Заречный, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», паспортом национального проекта (программы) «Жилье 
и городская среда», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.09.2018 № 12, паспортом регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской 
области от 17 декабря 2018 года № 18, постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», в целях реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы», утвержденной 
постановлением администрации городского округа Заречный от 28.09.2017 № 
1068-П, на основании ст. 28 Устава городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения рейтингового голосования для отбора 
общественных территорий городского округа Заречный, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Заречный                    
В.В. Потапова.
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4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение 
Свердловского областного регистра МНПА.

Глава
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 
городского округа Заречный
от ______________№ _________
«О Порядке проведения 
рейтингового голосования для отбора 
общественных территорий 
городского округа Заречный, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке»

Порядок проведения рейтингового голосования для
отбора общественных территорий городского округа Заречный, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с паспортом 
национального проекта (программы) «Жилье и городская среда», утвержденным 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 № 12, 
паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области», утвержденным протоколом заседания 
Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области от 17 декабря 2018 года № 18, постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации 
проведения в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке». 

2. Настоящий порядок разработан в целях определения общественных 
территорий городского округа Заречный, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в году, следующим за годом рейтингового голосования, 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от 
28.09.2017 № 1068-П.

3. Рейтинговое голосование может проводиться в течение одного или 
нескольких дней путем открытого голосования в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» (в электронном виде) и (или) открытого 
голосования на специально оборудованных участках. 

4. Решение о назначении голосования по отбору общественных территорий 
принимается в форме постановления администрации городского округа Заречный 
на основании решения, принятого общественной комиссией по реализации 
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муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы» (далее - 
общественная комиссия).

5. В постановлении администрации городского округа Заречный о 
назначении голосования по отбору общественных территорий устанавливаются 
следующие сведения:

1) дата и время, период проведения голосования;
2) способ проведения рейтингового голосования (в соответствии с п. 3 

настоящего Порядка)
3) места проведения голосования (адреса оборудованных участков), и (или) 

адреса ресурсов в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
которых ведется голосование в электронном виде;

4) перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое 
голосование.

6. Постановление администрации городского округа Заречный о назначении 
рейтингового голосования подлежит опубликованию в муниципальной газете 
«Любимый город» и размещению на официальном сайте городского округа 
Заречный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 
чем за три дня до дня его проведения или начала периода проведения.

7. Функции по организации рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий возлагаются на общественную комиссию, 
действующую на основании постановления администрации городского округа 
Заречный от 14.09.2017 № 1007-П «Об общественной комиссии по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы» (в действующей 
редакции).

8. Перечень общественных территорий для голосования формируется 
общественной комиссией на основании сбора предложений горожан. 

9. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, утвержденная 
решением общественной комиссии, оформленным в виде протокола заседания 
общественной комиссии.

10. В состав каждой счетной комиссии назначается председатель и 
секретарь счетной комиссии.

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

11. Участники голосования голосуют непосредственно. Каждый участник 
голосования имеет один голос.

12. Право участвовать в рейтинговом голосовании обладают граждане 
Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста, проживающие на 
территории городского округа Заречный.

13. При голосовании на специально созданных и оборудованных 
общественной комиссией участках участнику голосования по требованию, при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, выдается бюллетень.

consultantplus://offline/ref=9BA7A433C67EB26118DA7D3DD3D5747BCFDF0A259C236B1213E9FB843058FC9BD20D0AA7D6C2465B14844463CCa5J
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При выдаче бюллетеня участнику голосования разъясняется порядок 
голосования (если на пункте работают волонтеры или специально привлеченные 
лица), либо он сам знакомится с необходимой информацией на стенде или в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Голосование проводится путем внесения участником голосования в 
бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к 
общественной территории (общественным территориям), в пользу которой 
(которых) сделан выбор. После заполнения бюллетеня участник голосования 
опускает его в ящик для голосования.

14. В электронном виде голосование осуществляется путем заполнения 
специальной формы (далее - электронной формы) размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронная форма размещается на подходящем ресурсе в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого 
определяется постановлением администрации городского округа Заречный в 
соответствии с п. 5 настоящего Порядка.

Использование специальных кодов и (или) технологий, позволяющих 
необоснованно увеличить количество голосов (далее – накрутка), не допускается.

В случае обнаружения накрутки с целью повысить рейтинг конкретной 
территории, данная территория подлежит дисквалификации, а ее результат 
аннулируется.

15. Участник голосования имеет право отметить в бюллетене или в 
электронной форме не более одной общественной территории. 

16. Недействительным признается бюллетень, который не содержит ни 
одного знака, либо содержит более одного в поле для выбора территории. 

17. По истечении времени голосования все бюллетени упаковываются в 
пакеты и не позднее следующего дня передаются в счетную комиссию.

По истечении времени голосования все электронные системы голосования 
подлежат остановке, результат заносится в специальную таблицу и передается в 
счетную комиссию.

18. Счетная комиссия, ведет подсчет голосов участников голосования 
открыто и гласно.

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

Председатель счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете 
голосов.

19. Непосредственный подсчет голосов участников голосования 
производится по переданным членам счетной комиссии бюллетеням. 

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

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в 
бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит 
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перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после 
чего данные суммируются.

20. После проведения всех необходимых действий и суммирования голосов, 
поданных участниками голосования за каждую общественную территорию, 
вынесенную на голосование, счетная комиссия устанавливает итоги голосования 
путем составления рейтинга общественных территорий.

Рейтинг общественных территорий составляется путем присвоения каждой 
территории порядкового номера в порядке убывания (от наибольшего к 
наименьшему) итоговых значений полученных голосов за данную общественную 
территорию.

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования на 
данном счетном участке за две или несколько общественных территорий, 
соответствующие территории включаются в рейтинг последовательно в 
алфавитном порядке. 

Итоги голосования оформляются итоговым протоколом счетной комиссии 
по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

21. Итоговый протокол счетной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами счетной комиссии. 

Итоговый протокол счетной комиссии, мешки или коробки с 
использованными бюллетенями передаются председателем счетной комиссии в 
общественную комиссию не позднее чем через три дня после дня голосования.

22. Подведение итогов голосования по отбору общественных территорий 
производится общественной комиссией на основании протокола счетной 
комиссии не позднее, чем через пять дней со дня проведения голосования.

Итоги голосования по отбору общественных территорий оформляются в 
виде протокола общественной комиссии по форме, согласно Приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Итоговый протокол общественной комиссии подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами общественной комиссии. 

23. Протокол общественной комиссии об итогах голосования по отбору 
общественных территорий передается Главе городского округа Заречный не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления протокола.

24. Протокол об итогах голосования по отбору общественных территорий 
подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Любимый 
город» и размещению на официальном сайте городской округ Заречный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 
десять дней со дня подведения итогов голосования.

25. Использованные бюллетени, протоколы счетных комиссий, протокол 
общественной комиссии об итогах голосования по отбору общественных 
территорий хранятся в администрации городского округа Заречный в течение 
одного года со дня подведения итогов голосования, а затем уничтожаются.

26. Материально-техническое обеспечение проведения голосования 
возлагается на администрацию городского округа Заречный.
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Форма

Приложение № 1
к Порядку проведения рейтингового 
голосования для отбора общественных 
территорий городского округа Заречный, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
счетной комиссии 

об итогах рейтингового голосования по отбору общественных территорий городского 
округа Заречный, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в _____ году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»

1. Число бюллетеней, извлеченных                                                   цифрами   прописью
членами счетной комиссии
из ящика для голосования                                 

2. Число недействительных                                                              цифрами   прописью
бюллетеней

3. Число действительных                                                                  цифрами   прописью
бюллетеней

4. Рейтинг  общественных территорий, в соответствии с общим числом голосов, поданных 
участниками голосования:  
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель 
счетной комиссии                                   ____________  _________________
                                                                          (ФИО)                (подпись)
Секретарь 
счетной комиссии                                         ____________  _________________
                                                                          (ФИО)                 (подпись)
Члены счетной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
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                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
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Приложение № 2
к Порядку проведения рейтингового 
голосования для отбора общественных 
территорий городского округа Заречный
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке

Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования

по отбору общественных территорий городского округа Заречный, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в _____ году в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»

1. Число бюллетеней,                                                                        цифрами   прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных счетной комиссии)

2. Число недействительных                                                              цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных счетной комиссии)

3. Число действительных                                                                  цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных счетной комиссии)

4. Рейтинг  общественных территорий, в соответствии с общим числом голосов, поданных 
участниками голосования:  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории     <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

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

Члены общественной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
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Приложение № 3
к Порядку проведения рейтингового голосования 
для отбора общественных территорий городского 
округа Заречный, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке

                                                                                                                                                                                                                                        

       Форма                                                                                               
                                                                                                                  

БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования по отбору общественных территорий городского округа 

Заречный, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в _____ году в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»
                                

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
     Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных 
территорий), но  не более чем трех общественных территорий, в пользу которых  сделан выбор.
    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в трех  квадратах  либо бюллетень,  в котором  знаки (знак)   не проставлены  ни 
в одном из квадратов - считаются недействительными. 
    

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.


