
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 04.03.2021 № 127-п 
г. Елизово 

О назначении голосования по отбору 
общественной территории в 
Елизовском городском поселении, 
подлежащей благоустройству в 2022 
году в рамках муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды в 
Елизовском городском поселении» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 20.03.2019 № 132-п «Об 
утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском 
крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого 
голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 N 360-П», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, протоколом заседания Муниципальной общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Елизовском городском поселении от 25.02.2021 №1 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить и провести голосование по отбору общественной территории в 
Елизовском городском поселении, подлежащей благоустройству в 2022 году в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении» (далее - голосование) в срок с 26.04.2021 по 
30.05.2021. Определить время голосования с 08:00 26.04.2021 до 18:00 30.05.2021 
по местному времени. 



2. Определить, что голосование будет проводиться в форме интернет-
голосования на единой общероссийской платформе по голосованию за объекты 
формирования комфортной городской среды. 

3. Провести интернет-голосование в соответствии с Перечнем общественных 
территорий в Елизовском городском поселении, для проведения интернет-
голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 
2022 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить порядок проведения интернет-голосования по отбору 
общественных территорий в Елизовском городском поселении согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Определить уполномоченным органом, ответственным за проведение 
интернет-голосования - Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения. 

6. Определить уполномоченным органом, ответственным за размещение 
информации о проведении интернет-голосования на официальных страницах в 
социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники - Отдел по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения. 

7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению 
деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать 
(обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения: 

7.1 настоящее постановление, 
7.2 сведения о результатах голосования. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В. 

Врио Главы администрации 
Елизовского городского поселения 



Перечень общественных территорий в Елизовском городском поселении, для 
проведения интернет-голосования по отбору общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2022 году 

Сквер Дружбы между г.Елизово и г.Сяри; 
Сквер «Тимирязевский»; 
Межквартальный проезд от пер. Тимирязевский д.7 до пер. Радужный д.6; 
Сквер ул. Ленина 34, 36; 
Сквер мкр. «34 км» мкр. «Северный»; 
Сквер ул. Ленина 33, 37. 



[риложение 2 к постановлению 
ювского городского поселения 

от 04.03.2021 № 127-п 

О : 

Порядок проведения интернет-голосования по отбору общественных 1 v \ / I // 
территории в Елизовском городском поселении 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения интернет-
голосования по отбору общественных территорий в Елизовском городском 
поселении, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения 
такого голосования, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 26.12.2017 № 1329-п (далее - голосование). 

2. Интернет-голосование проводится с использованием электронных сервисов на 
единой общероссийской платформе по голосованию за объекты формирования 
комфортной городской среды. Для прохождения интернет-голосования необходимо 
перейти по ссылке 41 .gorodsreda.ru 

3. В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории 
Елизовского городского поселения. 

4. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию 
благоустройства. 

Последовательность интернет-голосования: 
1) необходимо выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со 

списком объектов для голосования; 
2) войти через Госуслуги или зарегистрироваться, указав в форме регистрации 

ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес 
электронной почты, подтвердить номер телефона; 

3) выбрать из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, 
должна быть благоустроена в первую очередь. 

5. При проведении интернет-голосования участникам голосования 
предоставляется возможность проголосовать в специально оборудованных местах 
(многофункциональных центрах, организациях с большой посещаемостью 
гражданами) для удаленного (дистанционного) голосования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. При проведении интернет-голосования специализированным программным 
средством автоматически осуществляется подсчет голосов и формируется протокол 
о результатах интернет-голосования, который передается в день его формирования 
уполномоченным органом в муниципальную общественную комиссию. 



7. Определение результатов голосования осуществляется муниципальной 
общественной комиссией на основании протокола интернет-голосования. 

8. Определение результатов голосования осуществляется муниципальной 
общественной комиссией в течение 3 календарных дней со дня проведения 
голосования (или последнего дня голосования). 

9. После определения результатов голосования муниципальная общественная 
комиссия формирует и представляет главе администрации муниципального 
образования итоговый протокол заседания муниципальной общественной комиссии 
с результатами голосования по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

10. Сведения о результатах голосования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения. 



Приложение 
к Порядку проведения интернет-голосования 

по отбору общественных территорий 
в Елизовском городском поселении 

Итоговый Протокол 
муниципальной общественной комиссии о результатах голосования по отбору 

общественных территорий 
? 

(наименование муниципального образования) 
подлежащих благоустройству 

1. Число граждан, участвовавших в голосовании 

цифрами/ прописью 

2. Результаты голосования 

№ 
п/п 

Наименование (описание) общественных 
территорий 

Количество голосов 
(цифрами/ прописью) 

1. 

Председатель общественной комиссии 

(ФИО) (подпись) 

Секретарь общественной комиссии 

(ФИО) (подпись) 

Члены общественной комиссии: 

(ФИО) (подпись) 

Протокол подписан " " 20 года в часов минут 


