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УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального
образования
Алапаевское
от 06 декабря 2019 года № 982
Порядок
организации и проведении процедуры рейтингового голосования
по проектам благоустройства общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования
Алапаевское на 2018 - 2024 годы»
I.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы проведения отбора
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
Алапаевское на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального образования Алапаевское от 01.12.2017
№ 875, по результатам открытого голосования граждан Российской
Федерации, достигших 14-летнего возраста и проживающих на территории
муниципального образования Алапаевское (далее – Порядок).
1.2. Рейтинговое голосование проводится ежегодно Администрацией
муниципального образования Алапаевское в срок до 1 февраля в целях
создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной
городской среды и ежегодного обеспечения достижения показателя
увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды к 2024 году до 30 процентов.
1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
понятия:
общественная территория - территория городского округа, которая
постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь,
набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория
городского округа, используемая населением городского округа бесплатно в
различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);
благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых
и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку,
устройство, модернизацию, ремонт территорий или отдельных объектов и
элементов расположенных на них);
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дизайн-проект - принципиальные архитектурно-дизайнерские и
функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и
виды использования территории;
дизайн-проект благоустройства общественной территории - текстовое
и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и
перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на соответствующей территории.
II. Организация процедуры рейтингового голосования
2.1. Голосование может проводиться в форме:
2.2.1. Открытого голосования на счетных участках, в том числе в
электронной форме (далее - открытое голосование).
2.2.2. Удаленного (дистанционного) голосования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - интернетголосование), в том числе в специально оборудованных местах для
голосования (многофункциональных центрах, организациях с большой
посещаемостью гражданами).
2.3. Решение о назначении голосования по отбору общественных
территорий, его форме и порядке проведения принимается главой
муниципального образования Алапаевское в форме постановления
Администрации муниципального образования Алапаевское на основании
решения, принятого общественной муниципальной комиссией по
обеспечению
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной городской среды» на территории муниципального образования
Алапаевское, в том числе организации проведения общественного
обсуждения и рейтингового голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
2.4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию
(обнародованию)
в
порядке,
установленном
для
официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и
размещению на официальном сайте муниципального образования
Алапаевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
менее чем за 7 календарных дней до дня его проведения (или до первого дня
голосования).
2.5. В муниципальный правовой акт о порядке проведения голосования
рекомендуется (далее – муниципальный порядок) включать следующие
сведения:
2.5.1. Дата (или период) и время проведения голосования.
2.5.2. Форма голосования (открытое голосование и (или) интернетголосование).
2.5.3. Места проведения голосования (адреса территориальных счетных
участков).
2.5.4. Наименование и адрес интернет-портала в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для проведения интернет-
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голосования.
2.5.5. Перечень общественных территорий, представленных на
голосование.
2.5.6. Порядок определения победителя по итогам голосования.
2.5.7. Иные сведения, необходимые для проведения голосования.
2.6. Функции по организации рейтингового голосования по отбору
общественных территорий возлагаются на общественную комиссию,
действующую на основании постановления Администрации муниципального
образования Алапаевское от 22 августа 2019 года № 644 «О создании
общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории муниципального образования Алапаевское» (далее –
общественная муниципальная комиссия).
III. Порядок проведения процедуры открытого голосования
3.1. Открытое голосование проводится на территориальных счетных
участках путем заполнения бюллетеней. При проведении открытого
голосования в электронной форме используются электронные бюллетени,
которые заполняются с применением специализированного программного
средства.
3.2. Территориальные счетные комиссии формируют список
участников голосования, в который рекомендуется включать граждан
Российской Федерации, соответствующих требованиям пункта 1.1.
настоящего Порядка (далее – участник голосования).
3.3. В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество
(последнее – при наличии) участника голосования, серию и номер паспорта
(реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации) участника голосования.
3.4. В списке могут быть также предусмотрены в том числе:
3.4.1. Графа для проставления участником голосования подписи за
полученный им документ для голосования.
3.4.2. Графа «Согласие на обработку персональных данных» для
проставления участником голосования подписи о согласии участника
голосования на обработку его персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
3.4.3. Графа для проставления подписи члена территориальной счетной
комиссии, выдавшего документ для голосования участнику голосования.
3.5. При проведении голосования в электронной форме участнику
голосования предоставляется возможность заполнить электронный
бюллетень на территориальном счетном участке с применением
специализированного программного средства.
3.6. Подсчет голосов участников голосования должен осуществляться
открыто и гласно и начинаться сразу после его окончания. При проведении
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открытого голосования в электронной форме подсчет голосов
осуществляется
автоматически
специализированным
программным
средством.
3.7. Итоги открытого голосования на территориальном счетном участке
должны отражаться в итоговом протоколе заседания территориальной
счетной комиссии и включать в себя:
3.7.1. Число граждан, принявших участие в открытом голосовании.
3.7.2. Результаты открытого голосования (итоги голосования) в виде
рейтинговой таблицы общественных территорий, составленной по итогам
открытого голосования исходя из количества голосов участников
голосования, отданных за каждую территорию.
3.7.3. Иные данные по усмотрению территориальной комиссии.
Итоговый протокол заседания территориальной счетной комиссии в
течение дня передается в общественную муниципальную комиссию.
IV. Порядок процедуры проведения интернет-голосования
4.1. Интернет-голосование проводится с использованием электронных
сервисов на интернет-портале, указанном в муниципальном правовом акте о
порядке проведения рейтингового голосования.
4.2. Период проведения голосования определяется главой
муниципального образования Алапаевское в форме постановления
Администрации муниципального образования Алапаевское на основании
решения, принятого общественной муниципальной комиссией при условии
проведения последнего дня голосования не позднее 1 февраля.
4.3. Администрацией муниципального образования Алапаевское может
быть определено несколько интернет-порталов для проведения интернетголосования, в том числе с использованием социальных сетей и
официального сайта муниципального образования Алапаевское.
4.4. Принимать участие в интернет – голосовании вправе граждане,
соответствующие требованиям пункта 1.1 настоящего Порядка.
4.5. Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на
интернет-портале устанавливается муниципальным правовым актом с учетом
возможностей электронного сервиса (через учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА), либо посредством введения
персональных данных участника голосования (с предъявлением паспорта,
либо иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации) непосредственно на
интернет-портале, либо без указания персональных данных).
4.6. В соответствии с муниципальным порядком при проведении
интернет-голосования участникам голосования может предоставляться
возможность:
4.6.1. Проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием
персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
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4.6.2. Проголосовать в специально оборудованных местах
(многофункциональных центрах, организациях с большой посещаемостью
гражданами)
для
удаленного
(дистанционного)
голосования
с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.7. Для обеспечения проведения интернет - голосования
Администрация муниципального образования Алапаевское вносит на
интернет – портал перечень общественных территорий, отобранный
общественной комиссией для голосования с их описанием, с дизайнпроектами благоустройства территорий и перечнем запланированных работ.
4.8. Участникам голосования предоставляется доступ к перечню
общественных территорий с возможностью выбрать не более одной
общественной территории.
4.9. Результаты интернет - голосования направляются в общественную
муниципальную комиссию.
V. Заключительные положения
5.1. Подведение итогов голосования производится общественной
комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий в
случае открытого голосования и (или) на основании результатов интернетголосования.
5.2. Подведение итогов голосования общественная комиссия
производит в течение 3 календарных дней со дня проведения голосования
(или последнего дня голосования), но не позднее 1 февраля и далее ежегодно.
5.3. После подведения итогов голосования общественная комиссия
формирует и представляет Главе муниципального образования Алапаевское
итоговый протокол заседания общественной муниципальной комиссии с
результатами голосования.
5.4. В итоговом протоколе заседания общественной муниципальной
комиссии указываются:
5.4.1. Число граждан, принявших участие в голосовании.
5.4.2. Результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой
таблицы общественных территорий, составленной по итогам голосования
исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую
территорию.
5.4.3. Иные данные по усмотрению общественной муниципальной
комиссии.
5.5. Сведения об итогах голосования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов, и размещаются на официальном сайте администрации городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 2
к постановлением Администрации
муниципального образования
Алапаевское
от 06 декабря 2019 год № 982
Форма
итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового
голосования по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования Алапаевское, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной муниципальной комиссии об итогах голосования
г. Алапаевск

«__»_______20 года

1. Число граждан, принявших участие в
открытом голосовании
_____________________(цифрами/прописью)
2. Число проголосовавших по средствам сети
«Интернет»
_____________________(цифрами/прописью)
3.
Число
проголосовавших
территориальных участках

на
_____________________(цифрами/прописью)

4. Наименование общественных территорий:
<№п/п>
Наименование
(цифрами/прописью)

общественной

территории

-

<Количество

голосов>

<№п/п>
Наименование
общественной
(цифрами/прописью)
Председатель общественной
комиссии

территории

-

<Количество

голосов>

___________________________________
(ФИО)

Секретарь общественной
комиссии

___________________________________
(ФИО)

Члены общественной
комиссии:

(подпись)

(подпись)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
Протокол подписан «__»______20__года в ___часов ___ минут
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УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 3
постановлением Администрации
муниципального образования
Алапаевское
от 06 декабря 2019 года № 982
Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования Алапаевское, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования
г. Алапаевск

«__»_______20 года

1. Число граждан, принявших участие в ____________________(цифрами/прописью)
открытом голосовании
2. Число проголосовавших по средствам сети
«Интернет»
_____________________(цифрами/прописью)
3.
Число
проголосовавших
территориальных участках

на
_____________________(цифрами/прописью)

4. Наименование общественных территорий:
<№п/п>
Наименование
(цифрами/прописью)

общественной

территории

-

<Количество

голосов>

<№п/п>
Наименование
(цифрами/прописью)

общественной

территории

-

<Количество

голосов>

Председатель территориальной
Счетной комиссии

___________________________________
(ФИО)

Секретарь территориальной
счетной комиссии

___________________________________
(ФИО)

Члены территориальной
счетной комиссии:

(подпись)

(подпись)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Протокол подписан «__»______20__года в ___часов ___ минут
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УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 3
постановлением Администрации
муниципального образования
Алапаевское
от 06 декабря 2019 год № 982
БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования Алапаевское, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Адрес проживания_____________________________________________________________
паспортные данные
(серия,номер)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных»

˅
Личная подпись

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой один знак в пустом квадрате справа от наименования
общественной территории, в пользу которой сделан выбор.
Бюллетень считается не действительным, если знаки проставлены более чем в
одном квадрате либо не проставлены ни в одном квадрате справа от наименования
общественной территории.

Наименование общественной территории
Наименование общественной территории
Наименование общественной территории

