


 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 08.02.2019 № 199 
 

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения процедуры рейтингового голосования  

по отбору общественных территорий муниципального образования  

"Город Архангельск", подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в соответствии с муниципальной программой "Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Голосование проводится ежегодно Администрацией муниципального 

образования  "Город Архангельск" в целях создания механизма прямого 

участия граждан в формировании комфортной городской среды и обеспечения 

ежегодного достижения показателя увеличения доли граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды. 

Голосование проводится ежегодно, не позднее 28 февраля текущего года. 

1.2. Голосование проводится с учетом завершения благоустройства 

общественных территорий, включенных в муниципальную программу, 

выбранных по результатам голосования, проведенного в годах, 

предшествующих году реализации мероприятий по благоустройству.  

В перечень общественных территорий не включаются территории, по которым 

было проведено голосование в 2018 году и в последующие годы и которые  

по итогам такого голосования были включены в муниципальные программы  

с определения года, в котором должно быть проведено благоустройство. 

1.3. В голосовании принимают участие граждане Российской Федерации, 

имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, проживающие на территории 

муниципального образования "Город Архангельск", в котором осуществляется 

голосование (далее – участник голосования). Голосование осуществляется 

лично. Каждый участник голосования имеет один голос и вправе проголосовать 

не более чем за одну общественную территорию. 

1.4.  Голосование проводится в форме удаленного (дистанционного) 

голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), в том числе в специально оборудованных 

местах для голосования (далее – интернет-голосование). 
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1.5. Решение о назначении голосования на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" принимается постановлением Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", в котором указываются:  

дата (или период) и время проведения голосования;  

наименование и адрес сайта (сайтов) в сети "Интернет" для проведения 

интернет-голосования – в случае принятия решения о проведения интернет-

голосования (далее – сайт для интернет-голосования);  

перечень общественных территорий, представленных на голосование;  

порядок определения победителя по итогам голосования;  

иные сведения, необходимые для проведения голосования.  

Указанный муниципальный правовой акт размещается на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск" в сети "Интернет" не менее чем за пять календарных дней до дня 

проведения голосования (или до первого дня периода проведения голосования). 

1.6. Функции по организации голосования возлагаются на общественную 

комиссию по реализации приоритетного национального проекта 

"Формирование современной городской среды муниципального образования 

"Город Архангельск", состав которой утверждён распоряжением Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" от 22.11.2017 № 3542р. 

1.7. Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку 

отбора конкретной общественной территории, самостоятельно определяя 

формы агитации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Агитационный период начинается со дня размещения на официальном 

сайте Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

муниципального правового акта, указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка. 

1.8. Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 

обеспечивает:  

организацию приема предложений в целях определения перечня 

общественных территорий города Архангельска, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами,  

в течение не менее 30 дней со дня приема таких предложений – ежегодно,  

до 10 февраля текущего года; 

утверждение и размещение в средствах массовой информации перечня 

общественных территорий, сформированного для проведения голосования, -  

до 10 февраля текущего года; 

подготовку и размещение в средствах массовой информации дизайн-

проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных 

подпунктом 2 настоящего пункта, включающих, в том числе описание 

предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления с ними 

всех заинтересованных лиц – до 10 февраля текущего года;  

проведение голосования с представлением не позднее 28 февраля 

текущего года результатов голосования в уполномоченный орган местного 

самоуправления для учета указанных результатов при внесении изменений  

в муниципальную программу. 
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2. Интернет-голосование 

 

2.1. Интернет-голосование проводится на сайте для интернет-

голосования, определенном в муниципальном правовом акте, указанном  

в пункте 1.5 настоящего Порядка.  

Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" 

может быть определено несколько сайтов для интернет-голосования, в том 

числе с использованием социальных сетей и официальных сайтов. 

2.2. При проведении интернет-голосования участникам голосования 

предоставляется возможность:  

проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных 

стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в сеть "Интернет";  

проголосовать в специально оборудованных местах с использованием 

сети "Интернет"; 

ознакомиться с описанием общественных территорий, дизайн-проектами 

благоустройства общественных территорий и перечнем запланированных 

работ.  

2.3. Для обеспечения проведения интернет-голосования Администрация 

муниципального образования "Город Архангельск" вносит на сайты для 

интернет - голосования перечень общественных территорий, предлагаемых для 

голосования.  

Участникам голосования предоставляется доступ к перечню общественных 

территорий с возможностью выбрать не более одной общественной территории.  

2.4. При проведении интернет-голосования подсчет голосов 

осуществляется автоматически на сайте для интернет-голосования. Результаты 

проведения интернет-голосования передаются в общественную комиссию для 

включения в итоговый протокол заседания общественной комиссии. 

 

3. Подведение итогов голосования 

 

3.1. Подведение итогов голосования по муниципальному образованию 

"Город Архангельск" осуществляется общественной комиссией на основании 

результатов проведения интернет-голосования не позднее 1 марта текущего 

года.  

3.2. Общественная комиссия формирует итоговый протокол общественной 

комиссии с результатами голосования по форме согласно приложению  

к настоящему Порядку в двух экземплярах. 

Каждый лист итогового протокола общественной комиссии нумеруется, 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами общественной 

комиссии (на обратной стороне листа, за исключением последнего листа).  

На каждом листе указываются дата и время подписания.  

Один экземпляр представляется Главе муниципального образования 

"Город Архангельск", второй направляется в министерство топливно-



4 

 

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области в установленные сроки. 

3.3. Результаты голосования размещаются на официальном сайте 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в сети 

"Интернет".  

3.4. Документация, связанная с проведением голосования, в течение 

одного года хранится в Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск", а затем уничтожается. 

 

___________ 

 

 



  
Приложение  

к Порядку организации и проведения 

процедуры рейтингового голосования  

по отбору общественных территорий 

муниципального образования "Город 

Архангельск" подлежащих благоустройству  

в первоочередном порядке в соответствии  

с муниципальной программой 

"Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 
 

 
(ф о р м а)  

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

общественной комиссии об итогах рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования Архангельской области, 

подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в соответствии с муниципальной программой 

формирования современной городской среды 

 

Экземпляр № ____ 

 

Рейтинговое голосование по проектам благоустройства  

общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 

"Формирования современной городской среды" 

"___" _________ 20__ года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

общественной комиссии 

о результатах рейтингового голосования 

 

Общественная комиссия муниципального образования 

"Город Архангельск" 

 

1.Число участников голосования, 

принявших участие в голосовании в 

электронной форме (заполняется на 

основании интернет – голосования) 

 

 

 

Цифрами (прописью) 

2. Итоговый рейтинг общественных 

территорий по результатам 

голосования: 

 

I. Наименование общественной 

территории 

                         

                               Количество голосов 

(цифрами/прописью) 
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II. Наименование общественной 

территории 

                        

         Количество голосов                   

(цифрами/прописью) 

Председатель  

общественной комиссии _____________________________________________ 
                                                                (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Секретарь  

общественной комиссии _____________________________________________  
                                                                (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Члены общественной комиссии:  

________________________ ________________ ___________________  
(организация, должность)                                         (подпись)                                    (ФИО)  

________________________ ________________ ___________________ 

 

Протокол подписан "___"________20_____года в _____часов_____минут. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


