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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 декабря 2017 г.                                                     г. Железноводск                                                                   №1331

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общего 
пользования на территории муниципального образования города-курорта 
железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности, недопущения 
травматизма и гибели людей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения в местах общего пользо-

вания на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – Перечень).

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности:

2.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в 
соответствии с Перечнем, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

2.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных 
щитах, обеспечить беспрепятственный доступ к ним, содержать в исправном состоянии, не допускать 
использования первичных средств не по назначению.

2.3. Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к дей-
ствию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 26 декабря 2017 г. №1331

ПЕрЕЧЕНь
 первичных средств пожаротушения в местах общего пользования на территории муници-

пального образования города-курорта железноводска Ставропольского края

№ п/п Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инстру-

мента и инвентаря

Нормы комплекта-

ции пожарного щита
1 2 3
1 Огнетушители (рекомендуемые):

воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;

порошковые (ОП) вместимостью/массой огнетушащего состава, л/кг:

ОП-10/9;

ОП-5/4

2

1

2
2 Лом 1
3 Ведро 1
4 Багор 1
5 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из не-

горючего материала) размером не менее 1 х 1 м

1

6 Лопата штыковая 1

с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 декабря 2017 г.                                                         г. Железноводск                                                               №1332

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования 
города-курорта железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности и организации 
пожарно-профилактической работы на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке организации и проведения пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Назначить Коротаева Д.А., руководителя отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответствен-
ным за проведение пожарно-профилактической работы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
от 26 декабря 2017 г. №1332

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы 
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края определяет цели, задачи и порядок 
проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противо-
пожарной пропаганды являются:

снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения 

противопожарной пропаганды являются:
совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, на-

правленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению 
приемов применения первичных средств пожаротушения;

повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обеспечения пожар-
ной безопасности;

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности;
создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупре-

ждению и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами.
4. Основные понятия по вопросам пожарно-профилактической работы:
меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 

выполнению требований пожарной безопасности;
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возмож-

ности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и пу-

тях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, по-
средством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства 
тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации форм информирования населения.

 
II. Организация противопожарной пропаганды

5. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края проводит противопожар-
ную пропаганду посредством:

изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
привлечения средств массовой информации;
размещения информационного материала на противопожарную тематику на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет. 

6. Предприятиям, учреждениям и организациям рекомендуется проводить противопожарную про-
паганду посредством:

изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах по-
жарной безопасности;

размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов пожарной без-
опасности.

7. Противопожарная пропаганда, проводится за счет средств бюджета муниципального образова-
ния, средств соответствующих предприятий, учреждений, организаций и общественных фондов. 

8. Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения населения мерам 
пожарной безопасности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края назна-
чается ответственное должностное лицо. 

9. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края является основным ор-
ганизатором и исполнителем мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения 
мерам пожарной безопасности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

10. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводит-
ся на постоянной основе и непрерывно.

11. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массо-
вым пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:

выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;
содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
состояние эвакуационных путей и выходов;
готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждений и 

организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством;
проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности по городам Пятигорску, Желез-

новодску и Лермонтову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ставропольскому краю и отделом МВД России по городу Железноводску 
по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни 
и мест проживания неблагополучных семей.

с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 декабря 2017 г.                                                          г. Железноводск                                                             №1336

О внесении изменений в Положение о формировании, ведении, подготовке 
и использовании муниципального резерва управленческих кадров города-
курорта железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 17 
октября 2014 г. № 844



Продолжение. Начало на стр. 1

2 специальный выпуск
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 30 октября 2017 г. № 552 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 12 мая 2014 г. №239 «О формировании, ведении, подготовке и использова-
нии резерва управленческих кадров Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о формировании, ведении, 

подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. № 844 «О формировании, ведении, под-
готовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 августа 2015 г. № 648, от 14 сентября 2015 
г. № 721, от 14 июня 2016 г. № 450).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 декабря 2017 г. № 1336

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о формировании, ведении, подготовке и использовании муници-

пального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 17 октября 2014 г. № 844  

1. В пункте 3.1 раздела 3 «Порядок проведения конкурса по формированию функционального ре-
зерва» слово «профессиональное» исключить.

2. Пункт 4.4 раздела 4 «Организация работы с резервом управленческих кадров» изложить в сле-
дующей редакции:

«4.4. Подготовка кандидатов к замещению вакантных управленческих должностей представляет со-
бой комплекс мероприятий, направленных на приобретение кандидатами профессиональных знаний, 
умений и опыта,  развитие их профессиональных, деловых и личностных качеств, и осуществляется в 
следующих формах:

участие кандидата в мероприятиях, проводимых администрацией города (участие в работе советов, 
комиссий, совещаний, рабочих групп, иных координационных и совещательных органов, в подготовке 
и проведении семинаров, конференций), и иных мероприятиях, проводимых с целью приобретения 
им навыков решения основных вопросов муниципального управления, управления персоналом, а 
также обмена положительным опытом работы между кандидатами;

самостоятельная подготовка кандидата (приобретение и обновление знаний по отдельным вопро-
сам теории и практики государственного и муниципального управления);

направление в установленном порядке кандидата, замещающего должность муниципальной служ-
бы в администрации города, ее отраслевом (функциональном) органе, на получение им дополнитель-
ного профессионального образования.

Подготовка кандидатов может осуществляться за счет средств, предусматриваемых в бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, а также за счет собственных средств кандидатов.».

3. В разделе 5 «Порядок использования резерва управленческих кадров и исключения из него кан-
дидатов»:

3.1. Пункт 5.1 признать утратившим силу.
3.2. В пункте 5.2 слова «, в течение срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения,» заменить 

словами «в течение одного месяца после появления вакантной управленческой должности».
3.3. В пункте 5.3 абзац двенадцатый исключить.

с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 декабря 2017 г.                                                        г. Железноводск                                                               №1337

О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
города-курорта железноводска Ставропольского края на 2018-2022 годы» 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

 В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах го-
лосования по отбору общественных территорий, подлежащих  в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципально-
го образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-2022 годы» 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

1.3. Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-2022 годы» благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2018 году.

1.4. Форму бюллетеня для голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска  ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 26 декабря 2017 г. №1337

ПОрядОК
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования города-курорта 

железноводска Ставропольского края на 2018-2022 годы» благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году

1. Настоящий порядок организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году  (далее – Порядок) определяет процедуру организации и проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципально-
го образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-2022 годы» 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее соответственно – голосова-
ние, общественная территория, муниципальная программа).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в 
Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февра-
ля 2017 г. № 169.

3. Предложения о включении общественной территории в перечень общественных тер-
риторий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края на  2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018 году (далее соответственно – предложения, Перечень) представляются гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, на территории которого расположена данная общественная тер-
ритория (далее соответственно – заинтересованное лицо, муниципальное образование 
города-курорта Железноводска Ставропольского края).

4. Заинтересованное лицо представляет предложение в Управление городского хо-
зяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (админи-
страцию муниципального образования или структурное подразделение администрации 
муниципального образования) (далее – уполномоченный орган) по адресу: 357405, Ставро-
польский край,  г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 4, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

5. По решению общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступив-
ших предложений, осуществлению контроля за реализацией подпрограммы «Формирова-
ние современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  на «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
от 03 марта 2017 г. № 174 (далее – общественная комиссия), прием предложений заинтере-
сованных лиц может быть организован в общественных местах, перечень которых указы-
ваются в извещении о представлении предложений, с последующей передачей указанных 
предложений в уполномоченный орган.

6. Прием предложений заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом 
в течение не менее 30 дней со дня начала приема таких предложений.

7. Извещение о представлении предложений подлежит опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и размещается на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) 
не позднее, чем за 30 календарных дней до дня окончания представления предложений.

В извещении о представлении предложений указывается срок начала и окончания прие-
ма предложений.

8. Предложения регистрируются уполномоченным органом в журнале регистрации пред-
ложений в день их поступления.

9. По результатам рассмотрения предложений общественная комиссия не позднее двух 
рабочих дней со дня прекращения приема предложений заинтересованных лиц формирует 
и утверждает Перечень, который будет представлен населению города-курорта Железно-
водска Ставропольского края для проведения голосования, и направляет его главе города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

10. В Перечень подлежат включению общественные территории соответствующие крите-
риям, установленным пунктом 11 настоящего Порядка.

11. Критериями включения общественных территорий в Перечень являются:
1) расположение общественной территории в границах муниципального образования;
2) наибольшая посещаемость общественной территории;
3) расположение общественной территории на земельном участке, находящемся в му-

ниципальной собственности, либо на земельном участке, расположенном на территории 
муниципального образования, государственная собственность на который не разграни-
чена;

4) соответствие общественной территории функциональному назначению (площадь, на-
бережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк и т.д.);

5) наибольшее количество предложений, поступивших в отношении общественной тер-
ритории.

12. Перечень публикуется Управлением городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и размещается на сайте в течение 5 рабочих дней со дня 
завершения приема предложений.

13. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края обеспечивает подготовку и опубликование в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и размещение на сайте не 
позднее 1 марта 2018 года дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
включенных в Перечень, включающих в том числе описание предлагаемых мероприятий 
по благоустройству, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не 
менее 15 календарных дней.



Продолжение на стр. 4

3специальный выпуск
14. Голосование по отбору общественных территорий из общественных территорий, 

включенных в Перечень проводится не позднее 7 дней со дня истечения срока, установлен-
ного пунктом 13 настоящего Порядка.

15. В голосовании участвуют граждане Российской Федерации, имеющие паспорт граж-
данина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном по-
рядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
и проживающие на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 
территории которого осуществляет такое голосование (далее – участник голосования).

16. Граждане вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной 
территории, включенной в Перечень, определяя ее содержание, формы и методы, в том 
числе с учетом рекомендаций уполномоченного органа. 

Агитационный период начинается со дня опубликования (обнародования) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края о назначении голосования.

17. Решение о назначении голосования принимается администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в срок не менее чем за  30 календарных дней до дня 
его проведения, и в тот же срок подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, и размещению на сайте.

18. В решении о назначении голосования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  о назначении голосования устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.

19. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.

20. Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени ли-

сты печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в 
бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счет-
ные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосова-
ния;

4) осуществляет иные полномочия, определенные муниципальными правовыми актами.

21. При формировании территориальных счетных комиссий учитываются предложения 
политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан. Членами тер-
риториальной счетной комиссии не могут быть заинтересованные лица, являющиеся ини-
циаторами по представлению предложений. Количественный состав членов территориаль-
ных счетных комиссий определяется общественной комиссией и должен быть не менее 3-х 
членов. В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секре-
тарь территориальной счетной комиссии.

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

22. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосова-
ния, общественная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.

23. Голосование проводится путем открытого голосования на территориальных счетных 
участках.

24. Голосование по общественным территориям является рейтинговым.

25. Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших 
на территориальный счетный участок (далее – список). 

В списке указываются: фамилия, имя и отчество, год рождения, адрес места проживания 
участника голосования.

В списке также предусматриваются:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником го-

лосования подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего 
бюллетень участнику голосования.

26. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник 
голосования имеет один голос.

27. Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любо-
го знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной территории (об-
щественным территориям) города-курорта Железноводска Ставропольского края, в пользу 
которой (которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество проектов, но 
не более чем один проект.

28. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке лич-
ность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и ставит 
подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согла-
сия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший 
участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок за-
полнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право 
проголосовать не более, чем за 1 общественную территорию. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив обще-
ственной территории (общественных территорий), за которую (которые) он собирается го-
лосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень чле-
ну территориальной счетной комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю тер-
риториальной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполнен-
ных бюллетеней.

29. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начина-
ется сразу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии 
объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к 
подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государствен-

ной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, общественных объединений, представители средств мас-
совой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете 
голосов.

30. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллете-
ни передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется 
общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количе-
ство неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной 
счетной комиссии. 

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

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными 
считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных 
территорий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество 
общественных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по кото-
рым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные 
бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в 
бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки 
территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших со-
мнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне  бюллетеня указываются причины при-
знания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью 
председателя территориальной счетной комиссии.

31. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или 
несколько общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, в 
отношении которой подано наибольшее количество предложений на этапе приема пред-
ложений.

32. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упако-
вываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер террито-
риального счетного участка, число упакованных действительных и недействительных бюл-
летеней.  Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью 
председателя территориальной счетной комиссии.

33. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная 
комиссия устанавливает результаты голосования на своем территориальном счетном участ-
ке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 
Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается 
решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присут-
ствующими членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается предсе-
дателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.

34. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может 
осуществляться в общественной комиссии.

35. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в обществен-
ную комиссию, которая регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем 
заседании в течение пяти рабочих дней со дня их регистрации – в период подготовки к 
голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам рас-
смотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за под-
писью председателя общественной комиссии.

36. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования 
на территориальном счетном участке (в итоговом протоколе общественной комиссии об 
итогах голосования) указываются:

1) число участников голосования;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы обществен-

ных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов 
участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.

37. Установление итогов голосования по отбору общественных территорий производит-
ся общественной комиссией на основании итоговых протоколов территориальных счетных 
комиссий, и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, 
чем через два дня со дня проведения голосования. 

38. После оформления итогов голосования по отбору общественных территорий предсе-
датель общественной комиссии представляет в администрацию города-курорта Железно-
водска Ставропольского края итоговый протокол общественной комиссии.

39. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый 
лист итогового протокола общественной комиссии должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края и содержать дату и время его 
подписания. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. 
Время подписания итогового протокола общественной комиссии, указанное на каждом 
листе, должно быть одинаковым. Списки участников голосования, использованные бюлле-
тени и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на от-
ветственное хранение в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

40. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов, и размещаются сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

41. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки участников 
голосования, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый про-
токол общественной комиссии в течение одного года хранятся в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, а затем подлежат уничтожению. Списки 
участников голосования, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для 
хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

42. Материально-техническое и документационное обеспечение деятельности обще-
ственной комиссии и территориальных счетных комиссий осуществляет Управление город-
ского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края
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 №177634

Общественная комиссия муниципального образования
«_______________________________________»

1. Число граждан, внесенных в списки                                               цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней,                                                                  цифрами прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных                                                                  цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней,                                                                  цифрами прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных                                                        цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

6. Число действительных                                                            цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий  

№ 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)
Секретарь общественной 
комиссии                                                         ____________  _________________
                                                                                  (ФИО)           (подпись)
Члены общественной комиссии:
                                                                           ____________   _________________
                                                                           ____________   _________________
                                                                           ____________   _________________
Протокол подписан «__»____20__года в____часов____минут

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

от 26 декабря 2017 г. № 1337 

ФОРМА
оформления бюллетеня для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

      Подписи двух членов территориальной
       счетной комиссии
      ____________________________________
      ____________________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муни-

ципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 – 2022 годы»  благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования обществен-

ной территории (общественных территорий) не более чем (_______) общественных территорий, в 
пользу которых сделан выбор.

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (______) квадратах либо бюллетень, в кото-
ром 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.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  

от 26 декабря 2017 г. № 1337

ФОРМА
оформления итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-2022 
годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Экземпляр № ______

Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-2022 годы»
 благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

«___»_________20__года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
территориальной счетной комиссии о результатах голосования по отбору общественных терри-

торий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список                                     цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования

2. Число бюллетеней,                                                                  цифрами прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования

3. Число погашенных                                                                    цифрами прописью
бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней,                                           цифрами прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

5. Число недействительных                                                      цифрами прописью
бюллетеней

6. Число действительных                                                            цифрами прописью
бюллетеней

7. Наименование общественных территорий:

№ 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 территориальной
счетной комиссии                                      ____________  _________________
                                                                             (ФИО)           (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии                                           ____________   _________________
                                                                             (ФИО)          (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                           ____________  _________________
                                                                           ____________  _________________
                                                                           ____________  _________________
                                                                           ____________  _________________
                                                                           ____________  _________________
                                                                           ____________  _________________
                                                                           ____________  _________________
Протокол подписан «__»____20__года в ____часов____минут

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 26 декабря 2017 г. № 1337

ФОРМА
оформления итогового протокола общественной комиссии о результатах 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-2022 годы» бла-

гоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Экземпляр № ______

Голосование по отбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-2022 годы» 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

«___»_________20__года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии о результатах голосования по отбору общественных территорий, под-

лежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018-

2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)  
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)


