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Об угвержлении Порядка tJроведения рейтингового голосования по выбору
проекtов о_лzгоустроиства оощественных т9рритории м)rниципilльного оор€вования ИзоOильненского городского округа Ставропольского кр.ц

В соотвgгствии с постановлением Правllтельства Российской Федерации от l0 февралrя 2017 r. N9 169 <Об угвержлении Правил предоставления и
распределениJ{ субсидий из федерального бюджgга бюджетам субъекгов
Российской Федерации на поддержý/ государствекньD( прогрtlмм субъекюв
Российской Федерации и муниципальньш программ формированиrI современной городской среды)), постановлением Правrгельсгва Ставропольского
кр€ш от 3l января 2019 г. ЛЪ З7-п <О некоторьж мерах по организации рей-

тингового голосования по формированию комфортной городской среды в
Ставропольском крае>, администрация Изобильненского муниципaшьного
района Ставропольскою Kpuul

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утверлить прилагаемый Порядок проведения рейтингового голосо-

ваниrI по выбору проекгов благоусгройства общественньж территорий муни-

ципirльного образования Изоби.пьненского городского округа Ставропольскою краJI.

2. Контроль за выполнением настоящего постzлновления возложить на
заместитеJuI главы администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского крЕц Бажана Е.Н.
3. Настоящее постановJIение вступает в сиJц/

подIежит размещению на

Ф

днJI его подписания и

сайте администрации Изобильнен-

ског0 городского округа
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рейгиtгового .опо"оf,lР#ёРý,Оору прое кюв _бл4гоусгройства
общеgгвенriых террl,tторий муниципального обрiазсiвания ИзобильнеЪского
юродского округа uтавропольскогý крtц

пр_оведения

оценки предложений заинтересованньIх лиц, о вкIIючении в муницип€lJьtцrю
програ}rмы (Формирование современной городскоЙ среды на 2018-2022 toды)) на территории IЪоби.гtьненского городского округа Ставропольского
края> (лалее - общественная комиссия).
Информация о составе общеgгвенной комиссии, графики и прOтокоJIы
заседаниJI общесгвенной комиссии подJIежат ршмещению на офшцишtьном
портале органов местного сЕlл{о)rправления Изобильненскою городскоr0
округа Ставропольского крЕц.

(дшее

l.

Наgгоящий Порядок разработан в соответствии

с

постановлением
Правительсгва Ставропольского краJI от З l января 20 19 г. Ns З7-п <О некотоpbD( мерах по орпlнизации рейтингового голосованиJI по формированию
комфоргной городской среды в Ставропольском крае)) и опредеJuIет порядок
проведениrI реfrгингового юлосования по выбору проекюв благоусгройства
общесгвекньD( территорий муниципа_пьного образования I,Ъобильпенского
городскою округа Ставропольского крЕlя, подпежащиr( благоустройству в
первоочередном порядке в соответствии с муниципtцьной программой
lЪобильненского юродского окрца Ставропо.гьского кр.rя <Формироваrrие
современной городокой среды)), )двержденной поqгановлеЕием ад\dинистрации Изобильненскою юродскою округа Ставропольского крм от 26 марта
2018 г. Jt'lЪ 371 (даrrее соответственно - rOлосоваЕие, общесгвенЕ.и терриюpE I, проекг благоустройства общесгвенЕьIх территорий, муницпп€lJьнаrI программа), в цеJIях отбора общественных территорий, подllежащюr благоусгройству в p€lJ\,rкax ре€tлизации муниципальной программы в первоочередном порядке.
2. Голосование проводится в

след.ющих форматах:

гOлосование на территориаJъных счетньIх )цасткаrq расположенньD( на
территOрии муницип€rльного образованиJI KpEuI (дшrее - террIтюриальньй
счgгньй участок);
голосовalние в электронной форме (ка интернег-порталаь официальном
портме оргtшов местного саь{оуправJIения Изобильненского юродскою
округа Ставропоrьского крiш в информационно-телекоммуникационной
сети
<Иrrтерrrег> (лалее - официа.пьньй сайт), в социtllБньж сетЕ( и пр.). ,Щопускается прведение юлосовzlния одновременно в двух формаь Голосование в
элекгронпой форме проводится в обязательном порядке.

3. Голосование проводится в отношении не более 3 проектов благо-

устройства общосгвенньпс террtтгорий, перечекь KoTopblx определяется оG

щеgгвеrrной комиссиейt, созданной постановлением администраrцти Изобильненскою м)rнпципаJьного района Ставропольскою крЕц от 02 ноября 20l7 г.
Ns905 кОб общесгвенной комиссии дJи оргЕtнизации обсу:кдениrI, проведениJI

4. В перечець проекгов благоустройства общеgгвенных террIтгорий
- перечень) вкIIючalются проекты благоустройgгва общеgгвецньD( тер-

рtтюрий, соответствующие следующим критериrIм:
1) расположение общесгвенной терркгории в границ€rх муниццпЕtльного образования Изоби.пьненского городского округа Ставропольског0 крrш;
2) располокение общесгвенной террштории на земеJIьном )дастке,
нilходящемся в муниципtlльной собgгвенности м)лиципzIJьIIого образовация
Изобильненскоrý городскою oкpyftl Ставропольского кр€ш, либо на земеJьном )ластке, рarсположенном на территории лý/ниципаJIьного образования
Изобильненского городского округа Ставропольского крЕuI, государствецнаlI
собgгвенноgгь на который не разгрtlничена;
3) соотвегчгвие общественной террrгории (гшощади, набережной, улицы, пешеходной зоны, сквера, парка и т.д.) ее фуrкционапьному назначению.

5. В голосовании вправе принимать у{астие граrкдане Российской Федерации, имеющие паспорт граждЕIнина Российской Федерации или иной дочrмент, удостоверяющий личность в соответствии с треfoваниrIми з€lконодательства Российской Фелерачии, и проживzlющие на террЕюрии мунищrпального образования Изобшlьненского городýкого оtQуга Ставропольского
края (далее - граждане).

6. Решение о проведении юлосовttниJI принимается админиgграrией
Изобильненскою юродского окр)ла Ставропоrьского кр€lя в срок не более
чем за б0 ка.пенларных дней до дня ею проведения, в этот же срок подлежит
оrryбликованию (обнародованию)
порядке, устttновленном Уgгавом

в

Изобttгtьненскою городского округа Ставропольского края дlи официа.гьного
оrryбликования (обнаролования) муниципальньD( прzlвовых актов, и ptвMeщецию на официшrьцом сайге.
7.

В решении о проведенци голосовtшия доJDкны быгь указаны:

формат голосования;
2) дата и время проведенлu{ голосования на терриюриtцьньIх счетЕьD(
1)

rIacTKrx;

3) периол проведеция голосования в элекгронной

фрме;

3

4

4) места проведения голосованиJI (адреса террI.r-гориtIJIьньж счетных
)ластков и (шtи) адреса интернет-ресурсов дlIя голосования в элекгроrrной

Ч.пенами территориiuьной счsтной комиссии не моцд бьrгь заинтересованные лиц4 явJlяюпшеся инициаюрами предIожений по выбору проекгов
благоустройства общественных террlтюрий.
Количественrтый состав территориilльной счетной комиссии опредеJuIgгся общеqгвенной комиссией и доJDкен бьtть не мецее 3 человек. Председатель и секретарь терриюри€tльной счgгной комиссии назначаются общеgтвенной комиссией из числа членов терриюркальной счgгной комиссии.
Полномочия террLfгориальной счетной комиссии прекращаются после
огryбликования (обнародования) итогов голосования.

форме;

5) перечень проекгов

благоусгройства общественных территорий,

сформированный для голосования (далее
ния).

- перечень проекгов

дJuI голосова-

8. Проведение юлосованиJI организует и обеспечиваег общесгвенная
комиссия.
9. Общественнaц комиссиrt:

1) опредеrrясг форrrлу бюллgгеня лпя голосования на терриюричrлькьD(
счетньD( )лacтKrrx с указанием наименовztний проекгов благоусгройсгва об-

щественЕьIх территорий из сформированного д.шI голосования перечtul проекгов блаюустройства
общеgгвенных
территорий,
кратким описанием таких
проекгов (да.пее - бюrrгlетень) и обеспечивает их изготовление (бюлшlетени

печатаются на русском языке, наименованиrI проекtов благоусгройства общеgгвенньD( террrюрий )rказываются в бюллетене в алфавtлтном порядке);
2) формирует территориальЕые счетные комиссии для проведения юлосования непосредственЕо на территори€lльном счетном )ластке в цеJIях
обеспечеrrия выбора проекюв благоустройсгва общеqгвенньп< территорий, а
таюке подведениJI r,t:гогов гопосованиrI (далее - территорисlJьнЕuI счетная комиссия) и оборудует терриюриаJБные счgгцые r{астки;
3) рассматриваgг жалобы и (или) обращения гр€Dкдан по вопросам, связЕlнным с проведеЕием голосования;
4) обеспечиваег рабоry интернет-ресурсов при про ведеЕии голосованиrI
в электронной форме;
5) осуществ.пяет иные полномочия, определеЕIIые постановпением ацминистрации Изобшьненского муниципilльного района Ставропольского
крчlя от 02 ноября 2017 r. Ns905 (Об общественной комиссии дlIя организации обсуждения, проведениrI оценки предложений заинтересованньD( лиц, о
вкIIючекии в муниципаJIьные программы <Формирование современной городской среды Еа 20|8-ZO2Z годьD) на территории LЪобиrьненского городского округа Ставропольскою краJI).
l

0. ТеррttюриЕlльнаrl счетнбI комиссиr{ формируется общеqгвенной ко-

миссией.

1l. ГIри формировании территOриа.пьной счетной комиссии )п{итьIваются предJIожениrl о кандидатурtlх д.гuI вкJIючениJI в состав даrtной комиссии
региональньD( отделений пол}гги.Iеских партий, иньrх общественньD( объединений, ос)лцестыиющих деятельность Еа терриюрии Изобшьненского городского округа Ставропольского Kpall, а таюке собраний граждан.

12. Бю.гtltgгени и икую документацию, связанIц/ю с организацией и
проведением голосованиJI, общеgгвенная комиссIб{ передает в территориальные счетные комиссии не позднее, чем за один день до дня голосованIrI по
акгу, составлrlемому в двух экземIIJUIрах, в котором )дtвывzlются дата и времr{ его составления, а таюке число передадаемьD( бюшlетеней.
13. При передаче бюллgтеней вышестоящей комиссией нижесгоящей
комиссии, их выбраковке и уничтожеЕии вправе прис)дствовать предстЕlвители администрации Изобильненского городского oкpJдa Ставропоrьского
кр€ц, представители политшIеск}lх партий и движений, а таюке общесгвенньпс организаций.

14. Огвgгqгвенность за передачу и сохранность бюллgгеней нес)д члеЕы территOриаJъных счетньD( комиссий, ос)лцествJuIющие передачу, поJIучение и хранеЕие бюллgгеней.

15. Вьтбор проекюв благоустройсгва обществеЕньD( территорий, ука-

зtlнньD( в бюл.гtgгеrrяь проводlrгся пугем открьпого голосовatнI.ul. Щопускается п)лосование за JIюбое коJIиЕIество проектов благоустройства общественHbD( территорий, но не более 1казанного в бю.тшrетене.

16. При проведении юлосов€rниJI на территориаJIьных счетных )ласткzж
rшены терриюриа_lьной счgгной комиссии сост,IвJu{ют список грiDкдЕlн, пришедших на территориа-rьный счетньй )ласток дIя )п{астиrI в юлосовatнии
(далее соответственно - список )частников голосовация, уrастники голосоваrrия).

В списке }частrlиков

голосовzлниrl укщывtlloтся:
(при на.пичии) }цастника юлосованиJI;
имя
и
отчество
фамилия,
сериJI и Еомер паспорта уrастника голосованиjI или реквизиты иного
докуNlе[rтц удостоверяющею JIичность в соответствии с требованиями законодатеJьства Россrдiской Федераrши,
Формой списка rlастников голосоваIIиJI таюке предусматриваются:
графа лля прост€lвления )ластЕиком голосования по.щIисц за пол)ценrый им бюлrлrетень;

5

6

графа <Согласие на обработку персонtцьньж д€lнньIю) - для проставлеция )Еастником юлосовalния подписи о еr0 согласии на обрабoтку еrc перФHiuIbHbD( данЕьIх в фответствии с Федеральным законом <<О персонаJIьньIх
данныю);
графа для проставления подписи члена территориаьной счетной комиссии, вьцавшего бю.гlлgгень rIастнику голосованиJI.
1 7. Участники IюлосованIUI
)цаствуют в голосов€lнии
Каrкдый )лrаýтник голосования имеет один юлос.

18.

ДIя

пол}л{ениJI бюrrгrgтеня

20- Подсчgг голосов Jдастников полосованIбI ос)лцествJIяется в день полосования на терриюриilJьных счетньD( }л{асткЕtх открыто и гласно.
По истечении времени проведения юлосования на терриюриЕlльньш
счетньIх )дастках председатель террпториаJьной счgгной комиссии объявлtяет о зzвершеции голосования и территориtlJIьная счетнчц комиссия приступает к подсчету голосов Jластников голосовtlниrl.
При подсчете голосов )ластников голосовatниJt имеют прilво присJдствовать предстtlвители органов государственной шаgги Ставропольскою
крau, администрации IЪобитьненского городского окр)га Ставропольскою
крaц, регионtlльных отделений полититIескLD( партий, общеgгвеrшьпс объединений, ос)лцествJuIющих деятеJIьность на территории ИзобшIьненского городского округа Ставропольского крiц, средств массовой информачии, иные
лица, определенные общеgгвенцой комиссией.
Председатель терриюриа.пьной счgгной комиссии обеспечивает соблюдение порядка при подсчете юлосов )ластников голосованLIJ{.

непосредственно.

rrастник голосованиrl предьявJuIет пас-

порт гражданина Российской Федерациц иJIи иной доrqrмент, удостоверяющий личноgгь в соответствии с требованиJIми законодатеJIьства Российской
Федерации, и ставит подписи за поJгr{енный им бюrшgгень и о согласии на
обрабoгку его персонаjькьж данных в соответствуюц{их графах списка
}л{астников голоФвания.
После этого член территориа;ьной счgгной комиссии, вьцавший
r{асп{ику голосования бюллетень, в соответствующей графе списка 5насгников голосования став[rt подпись и рtвъясtяет уrастнику голосованиJI по-

2l. Перед нопосредственным подсчетом гOлосов )лIастников голосова-

ЕиrI все собранные заполнеЕЕые бюrшЕтени EuIeHElI\{и территори€шьной счетfiоЙ комиссии передаются председатеJIю территOри€tльноЙ счетноЙ комиссии.
При этом фиксируется общее число )ластников голосовirния.

рядок заполнения бюллетеrrя.

Голосование на территориiцьньD( счетньIх )цacтK:rx проводится гtутем
вIIесениJI }цастником голосованкJI в бю.тtltетень Jшобого знака напротив

Еаименований соответqIвующих проекгов благоустройства общесгвенной

неиспоrьзованные бюrшетени погzlшаются Iшенами террrтюриtlJьной
счgгной комиссии гýaгем отрез€шlUI нлOкЕего левог0 угла. t[исло неиспоJъзо-

19. При проведении голосоваЕIбI в электронной форме )п{астникам
лосованиJI предоставJU{ется возможность:

счетной комиссии о результатах голосованиrI на территориальном счетном
)дастке, составJIенном по форме согл€lсно приложеЕию l к насюящему Порялку (дшrее - итоговьЙ протокол территори.UIьноЙ счетноЙ комиссии).
При непосредgтвенном подсчете гOлосов )настников юлооованшI данные, содержащиеся в бю.rшетеняь оглаIrrаются и заносятся в специ€шьную
таблиIry, которм содержит нtlимецованиrl проектов благоустройства обще-

ванных бюллетеней фиксируется в итогOвом протоколе террl,l:гориа.тьной

терриюрии, в пользу Koтopblx им сделан выбор.
После заполнения бю.rшетеtи г{астЕик голосования отдает запоJшенньй бю.плgгень члену террцториtшьной счетной комиссии, у которого он поJцлил данный бюлrrgгень.

ю-

l) проюлосовать удаленно (дистанционно) с использованием стационарных и мобильЕьIх аппаратных средств вьD(ода в информационно-

телекоммуникационную

сеть <<Интсрнсг>;
2) ознакомrгься с описанием общеgгвенкых территорий, предrагаемых
дJIя юлосования, визуrrлизацией и описанием планируемого благоустройсгва
3) проголосовать за лпобое количество проектов благоустройства обще-

ствецных терркюрий, но не более представJIенных на официа.пьном сайте
муниципаJIьногo образован}Iя края и на }ftrTepHeT-pecypcax, с испоJьзованием
персон€lJьных стационарны}i, мобильных аппаратньD( средств и иньш телекоммуЕикационньlх средств выхода на официа.пьный сйт муЕиципаJьIrого
образования края и Иr*герЕет-ресурсы.
Учасrникам голосованлш в элекгроЕной фрме предоставrulется досгуп
к перечню проекюв дltя голосованиrI с возможносгью выбора не fuлее чем
одной общественной территории.

a.

территорий, укtв€lнных в бюJUIoтене, посл9 чего эти данкые срrмируются.
Недействlательные бю.пltетеци при подсчете голосов Jлtлстциков гOлосования не )литываются. Недейсгвллтельными счЕгtlются бю.lшrgгени, которые не содержат отметок нlшротив наименовшrий соответствующих проекюв
благоустройсгва обществешъD( террцюрий, и иные бю.гшсгени, по коюрым
невозможно вьlявить действшгельЕую воJIю )цастника голосования. НедействитеJьttые бюлшетени подсчитьIвчtются и суммируются член€rп.{и комиссии
отдsльно.
в слryпrае возникновения сомнений в определении мцениrI )частника
голосовttния в бю.шlетене, такой бюллgгень откпадьвается в отдепьц/ю пачку. По окончании сортировки бю.тrлgгеней терриюриаJIьнaц счетнtц комиссия
gTBeHHbD(

решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бютшетеней.
При этом на оборотной сгороне такого бюшtетеrrя ук€вываются причины
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признан}UI его дейýтвlrтеJIьным иJIи Еедействительным, что подгверждается
подписью председатеjU{ террцториаJIьной счgгЕой комиссии.

дIfi после окончания времени проведениlI голосоваЕиrI в элекгронной форме

22. В rюговом протоколе терриюри:IJIьной счетной комиссии указывilются:
1) число )дастников юлосованиJI;
2) общее число бюл.гlgгеней, вьцанных терриюриаrьной счgгной комиссией участникам голосованиrI в день проведениJI голосованиrI;
3) число погашенных бюшrетеней;
4) число заполненньIх бюлrпетеней, пол)ленньIх tuIeHiI]vIи территориальной счетной комиссии;
5) число недействительньu< бю.плегеней;
6) число действl.tтельных бюrrrrrгеней;
7) результаты голосования на

террrгориilльном счетном )ластке.

2З. После завершения подсчета голосов r{астников голосования действительные и недействительные бюллgгени )mаковьIваются в отдельные
пачки (мешки или коробки), на которьuс указывtlются номер терриюриiulьЕого счетного rIастка, число уп€lкованньп< действlrгельньD( и недействительных
бю.плlgгеней, Пачки (мешки или коробки) с бюrrлетеrrями скреIIJIяются подпи-

сью и печатью председатеJUI терркгориttJьной счgгной комиссии.
24. После завершениrI подсчета юлосов }частников голосовсrниJI территориаJьнаJI счетнЕш комиссия устанавJIивает результаты голосования на своем территориальном счетном )ластке, которые ]rказьшаются в итоговом протOколе терркгориzrльной счgгной комиссии.

Террrюриаьнtц счетнаrI комиссиJI проводит rl:гоговое заседание, на
котором принимается решение об утверждеЕии итоговою протокола терри-

mриаьной счетной комиссии.

Итоговый протокол торр}rюриzlJъцой счетной комиссии подписывается

всеми присугств},ющими члеками территориальной счетной комиссии.
Сrмски }л{астников голосовttниJI, бюrrпетени, итоювый протокол территори:rльной счgгной комиссии передаются председателем терригориа.гlьной
счетной комиссии в общесгвенrrуlо комиссию.

Результаты голосованиJ{ в электроцной форме в течение 1 календарного

предоставJuIются админисцацией Изобильненского городского округа Ставропольского края в общественную комиссию.

26.Итоrи голосованиrl в электронной форме определяются обществен-

ной комиссией в течение сугок с момента завершениrI голосованиrI в электронной форме.

27. Победтгелем голосования призЕается проекг благоустройсгва общеgгвенной территории, набравший наибольшее количество голосов 5дастников голосования на территори€lльных счетньD( )л{астках и юлосованIбI в
элекгрокной форме.
ГIри равенстве коJIичества голосов, отдЕlнных )ластниками гопосованIrI
на территориаJIьных счетЕьIх )ласткttх и ролосов€lния в электрокной форме
технологий более чем за один проект благоустройства общественной территории, решекие об определении победителя голосования принимается обще*
ственной комиссией.
28. Жаrrобы и (или) обращения, связанные с проведением голосованиJI,
подаются в общеgгвенЕую комиссию, KoToparl регистрируsт и рассматривает
их на своем заседании в течение 5 рабочих дней со дня ID( регистрации - в
период подгоювки к голосованию, а в сл)лае есJIи такие жалобы и (шtи) обращениrI поданы в день юлосования - в этот же день.
По итогам рассмо.IрекиJI жалобы и (или) обращения лицу, подaвшему
жшrобу и (или) обращение, общеgгвенной комиссией подготав;Iивается и
направJuIется ответ в письменной форме.

29. Уgгаковrrеfiие итогов голосованиrI производится общеgгвенной комиссией в течеЕие 5 рабочю< дней со дня завершениrI голосованиrI на основании итоговьD( протоколов террlt.гориttпьньD( сч9тньD( комиссий и результатов
голосованиl{ в элекгронной форме и оформ-rrячгся итоювым протоколом общественной комиссии об lrгогах юлосов€lния, составлекным по форме согласцо приложению 2 к насmящему Порядку (даrrее - итоговьй протокол
общественной комиссии).

25. По решению общеgгвенной комиссии подсчет голосов )л:rстников

30. В rrгоговом протоколе общественной комиссии указываются:

голосоваIlиrI может ос)лцествJuIться в общесгвенной комиссии.

фrя проведениJI голосованиrI в электронной форме админисграцией

I,Ъоби.шненского городского округа Ставропоrьского крЕц с }п{етом возможноgгей официальною саirга муницлшаjьного образоваrп,rя края, Иrrгернсгресурсов и с соблюдением требований Федера.гrьцого закона (О персонаJrьньD( дацньDо) обеспечивается доýтуп к регистршщи (илеrrгификаIии ц аугектификацшл) на официальном сайге муниципЕrльною образования крм и Интернет-ресурсах грiDкданаDr для }частия в голосов€tнии в электрнной форме.

l) число r{астников

кЕж;

голосования на терриюри€IJIьных

счетньж )ласт-

2) общее число бюлтlетеней, вьцшrrrых территориuLпьЕыми счетными
комиссиями участникам голосовrlния в день голосованиrI;
3) число погашенных бю.гrлегеней;
4) число заполненных бюллсгеней, поJýленных tlпенами территоришIьных счетньIх комиссий;
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5) число недействительньп< бю.гшетеней;
6) число действr,rгельньж бюттлетеней;
7) число )ЕастЕиков голосования в элекIронной форме;
8) общее число )ластников голосования.

3l. После оформления lt:tогов голосованиJI общественная комиссиrI

представJuIет в администрацшо Изобильненского городского округа Ставро-

польского краJI итоговый протокол общественной комиссии.
Победлте.пем голосованиJI признается проекг благоустройства общесгвенной территории, в сумме набравший наибольшее количество голосов
)ластников голосованLlя на террI.rториаJIьньж счетньD( rIастках и )ластников
голосовilния в электронной форме.
32. Каждый лист итоговог0 протокола общеgгвенной комиссии доJDкен
бьrгь проrгуrиерован, подписан всеми присутствующими tulенами общественной комиссии, завереЕ печатью администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского црtш, а таюке содержать дату и времJI его подписаIIиJ{.

Итоювый протокол общественной комиссии составJuIется в одlом эки время подписаниrI июгового проюкола общественной комиссии, )лilзанные на лицевой ýтороне кa>кдоf! листа июгового протокола

земIIJuIре. ,Ща:га

общественной комиссии, доJDкны бьпь одинаковыми.

Списки участников голосования, бюшетени и итоювые протокоJIы

территори€uIьньD(

счетньD( комиссий передаются общественной комиссией на

ответствеЕное храцение

в

администрацию Изобильненскою городского

оIФуга Ставропо.rьского Kparl.
33. Итоги tOлосования, )жазанцые в июговом протоколе общеqгвенной
комиссии, подIежат официа_тьному огryбликовацию в порядке, устаIIовJIенЕом Уgгавом I,Ъобильненскою юродского округа Ставропольского крЕuI дJuI

офиrшаrьного опубликования (обнародовашля) м)aницип.rльньD( прЕrвовьD( актов, и размещению на официаrьном сайге.
34. ,Щокументация, связаннаr{ с проведением голосовакиrI, в том чиоле
списки )ластников голосования, бюллетени, итоговые протоколы терррпориЕIльных счетньtх комиссий, r.rтоговый протокол общественной комиссии в течение одною года храIuIтся в администрации Изобшlьненского юродског0
округа Ставропо.rьского KpEuI в специ€чБно приспособленном дшI xpaHeHIlJI
докр{ентов месте, искJIюч€lющем доступ к ним постороннIл( JIиц.
По иgгечении срока хранениrI выше)rкiванньD( док}ментов, преIryсмотреЕною абзацем первым настоящею пункгq такие док)aменты подпежат
уничтожению.
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35. Материаrrьно-техническое обеспечение деятеJъноqги обществеIшой

комиссии и территориtlльньD( счетньD( комиссIй осуществ.шIет Q.щминистра:
ция Изобильненского городского округа Ставропольског0 края.

2

Приложение

l
лъ

пlп

Наименование проекта благоустройсгва общественнои территории

количество голосов
(uифрами и прописью)

l
2.

округа

з.

Председатель территор_иальнои счетнои комиссии л9
Форма

ИТОГОВЬЙ IIРОТОКОЛ

_

территориitльной счетной комиссии Ns
для проведения рейтингового голосования по выбору проекгов благоустройства общественных территорий муниципЕrльного образования Изобильненского городского округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной програuмой
Изобильненского городского окр)га Ставропольского крiц <Формирование
современной юродской средьD), утвержденной поgгановлением администрации Изобlлльненского городскою округа Ставропольского края от 26 марга
2018 г. }lЪ 371, на территориаJьном счетном )дастке Nq _ о результатах юлосованиJl

по выбору

(>20юда

1. ИнформаuиJI

Ns
rrlп

проектов

благоустройства

общественных

терриюрий

от

о проведенном голосовании

Наименование данЕых голосования

l

Число уrасгников юлосованиrI

2

Общее число бюJIлетеней, вьцанных территориаJIьнои счетнои комиссиеи лs _ )ластникам голосования в деIъ проведения голосования

3

число погашенных бюллgгеней

4.

число запо.rrненных бюллетене й. полученн ых членами территориальноЙ счетноЙ коЙиссЙи JФ

5

Число недейgгвительньж бюллsтеней

6.

Число действительных бюлтIетеней

2. Результаты голосования:

Значение данных
голосования

(по.шись)

(Ф.и.о.)

(по,шlясь)

(Ф.и.о.)

(по.шись)

(Ф.и.о.)

(юдшсь)

(Ф.И.О.)

Секретар ь терр tтгориальной
счетнои комиссии л9
Члены террlлюриальной
счетнои комиссии лq

Наgтоящий Итoювый протокол подписtlн

в_часов_мицrг.

(_D _

20_

года

z

Пршrожение 2
Порядку проведениJl рейтингового
голосования по_выоору проекmв олагOустроиства оощественн bD( территооорtвованиrl
Dии муницrtп€lJlьного
йоби,{ьнеiского городского округа
к

LтавропоJъского

KpEUI,

угвержденному

по_становлением адм ин истрации
_ _
Изобил ьненского городского округа

6.

Число дейФвlrгетьньп< бюлrлgгеней

7

Число 1^rасгrrrжов голосованиJI в элекгронной форме

8.

Общее число )ластЕиков голосоваЕия

2.

Итоги голосоваtIиrI:

UТаВDОПОJIЬСКОЮ KDiUl
фёвра_пя 202l г. }t 223

от t9

наименование

]ф

г/п
Форма

итоговьй протокол

Изобильценского муниlипаJIьною района Ставропольского края от 02 ноября2О|7 г. Ns 905 <Об общественной комиссии NIя организации обс5пкдения,
проведеншI оценки пред-ltожений заиrrгересованньгх JIиц, о вкJIючении в муниципalJIьную программы <Формироваrпrе совремеЕной городской среды на
201'8-2022 годьD) на терриюрии Изобилtьненского городского округа СтавропоJьского крап, об июгtlх рейтингового юлосовalния по выбору проекюв
благоусгройства общественньD( террtl:юрий муниIц{п.IJIьною образования
I4зобильненскоm городского округа Ставропольского краJI, подrrежащrоr благоустройству в первоочередном поряJке в соответствии с.м)at{иIшпаrьной

программой Изобильненскою юродского округа Ставропоrьскою

крЕu{

<Формирование современной городской средьD), угвержденной постановлением администрации Изобиrьненского городского окр)ла Ставропольского
от 26 марта 20l8 г.

J,,(!

37l

l. ИнформациJI о проведенном голосованид:

л!

rrlп
1.

1

Наименование данных голосовЕIниrI
Число 1^rасrников юлосовtlниrl на территориаJIьньш

счетньD( )цасткu}х

0бщее число бюrшетеней, вьцшtных территориЕlльными счетньIми комиссиями }л{астЕик€lN{ голосоваЕиrI в день голосованиJI

J

Число погашеЕньD( бюrrrrетеней

4.

Число запо;пrеЕньIх бюлtлетеней, поJt)п{енньж членами территориаJIьцьIх счетньD( комиссии

5

Число недействительньD( бюлтlетеней

терриюриtuьном

количество голосов )дастников

счетном участке
(чифрамй ц прописью)

Общее количество rOлосов
(цифрами и
элекгrэоrшой
прописью)
форме (rrифрацли
и прописью)
голосованиJI в

l
2.

общесгвенной комиссии, образованной постановJIением администрации

кр€ш

проекга благ9уgtроиства оо_
щественнои территории

количеqгво голосов r{астников
голосованиJI на

Зцачение дацных
голосованиr{

3.

Пр_едседате;ь территор_иЕIльнои счетнои комиссии лs
(по.rлпись)

(Ф.и.о.)

(по.шись)

(Ф.и.о.)

(по.шись)

(Ф.и.о.)

Се кретар ь терр лtториаль но й

счетнои комиссии лs

Члены терри-юриальной
счетнои комиссии л9
(по,шись)

