
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« »  декабря 2017 г. №

г. Можга

Об организации проведения голосования 
по отбору общественных территорий и 
подведения итогов такого голосования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях 
обеспечения реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город 
Можга» на 2018-2022 гг.», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Можга»

1. Утвердить Порядок проведения голосования по отбору общественных 
территорий и подведения итогов такого голосования (прилагается).

2. Администрации города Можги обеспечить подготовку и опубликование 
в средствах массовой информации не позднее 1 марта 2018 г. дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем 
общественных территорий, сформированного для проведения общественной 
комиссией голосования по отбору общественных территорий, включающих, в том 
числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях 
ознакомления с ними всех заинтересованных лиц.

3. Назначить голосование по отбору общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве на 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 в местах 
проведения голосования по выборам Президента Российской Федерации.

4. Общественной комиссии предоставить результаты голосования по 
отбору общественных территорий в Управление по градостроительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Город 
Можга» для учета указанных результатов при утверждении (корректировке)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

щкои среды на 
022 годы».

А.И. Шишов



Утвержден постановлением 
Главы муниципального 
образования «Город Можга» 
о т / /  Ш г й И  2017 г. № / У / Х

Порядок
проведения голосования по отбору общественных территорий 

и подведения итогов такого голосования

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения голосования по 
отбору общественных территорий и подведения итогов такого голосования по 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Можга» на 2018 - 2022 годы».

2. В голосовании по отбору общественных территорий могут принимать участие 
граждане Российской Федерации (далее -  гражданин), имеющие паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном 
порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, и проживающих на территории муниципального образования «Город 
Можга».

3. Подготовку и проведение голосования по отбору общественных территорий и 
подведения итогов такого голосования осуществляет общественная комиссия по 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Можга» на 2018 - 2022 гг.», проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
программы (далее -  общественная комиссия).

4. Граждане участвуют в голосовании по отбору общественных территорий 
(далее -  голосование) на равных основаниях, каждый обладает одним голосом и 
участвует в голосовании непосредственно.

Участие в голосовании является свободным и добровольным. Во время 
голосования никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу 
от него.

5. Голосование проводится путем тайного голосования в течение одного дня.
6. Тайное голосование проводится по бланку голосования (далее - бланк), в 

котором содержится Адресный перечень всех общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг.

Форма бланка устанавливается и заверяется общественной комиссией.
7. Границы участка голосования совпадают с границами избирательных 

участков.
8. Тайное голосование проводится в пунктах проведения голосования по отбору 

общественных территорий, где должны быть специально оборудованы места для 
тайного голосования и установлены ящики для голосования, которые на время 
голосования опечатываются.

Бланк выдается голосующему членами общественной комиссии. При получении 
бланка голосующий предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность и место жительства, и расписывается напротив своей фамилии в списке 
участников голосования. Заполнение паспортных данных в списке участников 
голосования не требуется.



Бланк заполняется голосующим в специально оборудованном месте, в котором 
не допускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для голосования, 
расположенный в поле зрения членов общественной комиссии.

В случае если голосующий считает, что при заполнении бланка совершил 
ошибку, он вправе обратиться к члену общественной комиссии, выдавшему бланк, с 
просьбой выдать ему новый бланк взамен испорченного. Член общественной 
комиссии выдает голосующему новый бланк, делая при этом соответствующую 
отметку в списке участников голосования против фамилии данного участника 
голосования. Испорченный бланк погашается, о чем составляется акт.

Вопрос о проведении голосования с применением переносных ящиков для 
голосования общественная комиссия решает самостоятельно.

9. Голосование проводится по одной или нескольким общественным 
территориям, нуждающимся в благоустройстве в первоочередном порядке.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бланк 
любого знака в строку, относящуюся к общественной территории, в пользу которой 
(которых) сделан выбор.

10. После проведения голосования общественная комиссия подсчитывает 
результаты голосования и оформляет свое решение об итогах голосования 
протоколом, составленным в двух экземплярах, в котором указываются следующие 
данные:

1) номер протокола;
2) дата составления протокола;
3) общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве, набравшие 

наибольшее количество голосов;
4) число граждан, принявших участие в голосовании;
5) число бланков, признанных недействительными;
6) результаты голосования;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря, 

других членов общественной комиссии и их подписи;
8) дата и время подписания протокола.
Недействительными признаются бланки:
- неустановленного образца;
- не имеющие отметок членов общественной комиссии;
- по которым невозможно достоверно установить мнение участника голосования.
Член общественной комиссии, не согласный с протоколом в целом или

отдельными его положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 
которое прилагается к первому экземпляру протокола.

11. Общественная комиссия в течение 2 рабочих дней после завершения 
голосования подводит итоги голосования и присваивает порядковые номера 
общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве с учетом оценки в 
совокупности поданных голосов за каждую общественную территорию. Меньший 
порядковый номер присваивается общественной территории, набравшей большее 
количество голосов.

Общественная комиссия предоставляет результаты голосования по отбору 
общественных территорий в Управление по градостроительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Город 
Можга» для учета указанных результатов при утверждении (корректировке) 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Можга» на 2018 - 2022 годы».



12. Протокол общественной комиссии о подведении итогов голосования 
подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования 
«Город Можга» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://www.mozhga-gov.ru).

13. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
голосования, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

https://www.mozhga-gov.ru

