
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_______________

от« _ М . .»---------- О А -------------2 0 1 Д г .№ _ г Й 6   г. Кыштым

Об утверждении Порядка проведения 
рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий
Кыпггымского городского округа, 
подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы в 
первоочередном порядке в 2020 и 
последующих годах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий Кыштымского городского округа, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы в первоочередном порядке в 2020 и 
последующих годах (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления городского хозяйства Администрации Кыштымского 
городского округа Махина А. Д.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству Кочерещенко А. И.

Л.А.Шеболаева



Приложение
к постановлению администрации 
Кынггымского городского округа 
от 0 ^  .2019 №ol4fe

Порядок
проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

Кыштымского городского округа, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на

2018-2022 годы в первоочередном порядке в 2020и последующих годах

1. На основании поступивших в порядке, установленномпостановлением 
Администрации Кыштымского городского округа от 29.12.2017 г. №2808 «Об 
утверждении Порядка и сроков представления и рассмотрения предложений 
граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -  2022 
годы»,заявок общественная комиссия утверждает перечень наиболее значимых 
общественных территорий, сформированный для проведения рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2018-2022 годах с учетом требований, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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».

2. В целях определения общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядкев 2020 году и последующих годах, 
организуется рейтинговое голосование. Каждый житель Кыштымского городского 
округа вправе проголосовать за одну общественную территорию.По итогам 
голосования в зависимости от активности жителей, принявших участие в 
голосовании, определяется один проект-победитель.

3. Голосование проводится в группе «Кыштым» Социальной сети 
«ВКонтакте»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не 
позднее 01.03.2019 г. в течение не менее 5 календарных дней.

4. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная 
комиссия;

5. У становление итогов общегородского голосования по общественным 
территориям производится общественной комиссией на основании итогов интернет 
голосования, и оформляется протоколом общественной комиссии об итогах 
рейтингового голосования (приложение).

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за 
две или несколько общественных территорий, общественной комиссией 
самостоятельно принимается решение о рейтинге общественных территорий.

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не 
позднее, чем через 5 дней со дня проведения голосования.

Протокол общественной комиссии об итогах голосования печатается на 
листах формата А4. Протокол должен содержать дату подписания протокола. 
Протокол общественной комиссии об итогах голосования составляется в двух 
экземплярах.

6. Сведения об итогах голосования подлежат размещению на официальном



сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству. А.И.Кочерещенко



Приложение
к Порядку проведения рейтингового 
голосования по отбору общественных 
территорий Кыштымского городского 
округа, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы в 
первоочередном порядке в 2020 годуй 
последующих годах

Форма

Протокол общественной комиссии об итогах голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
в первоочередном порядке в 2020 годуй последующих годах

Экземпляр № ______

«___» _________20__ года

Общественная комиссия Кыштымского городского округа

1. Число граждан,
Принявших в интернет голосовании

цифрами

2. Наименование общественных 
территорий:
Наименование общественной территории

Наименование общественной территории 
Наименование общественной территории 
Наименование общественной территории 
Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами)

<Количество голосов> (цифрами) 
<Количество голосов> (цифрами) 
<Количество голосов> (цифрами) 
<Количество голосов> (цифрами)

Председатель
общественной к о м и с с и и ___________________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь
общественной к о м и с с и и __________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Протокол подписан «__» ____20__ года


