
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

01.12.2020 № 901

О порядке организации и проведения 
голосования по отбору общественных 
территорий муниципального образования, 
подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ 
формирования комфортной (современной) 
городской среды

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 N 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", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Котельниковского городского поселения, администрация Котельниковского городского 
поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Котельниковского 
городского поселения от 15.02.2019 г. №135 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения тайного голосования по общественным территориям, 
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области» на период 2018-2020 г.г.».

2. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения голосования по 
отбору общественных территорий муниципального образования, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования 
комфортной (современной) городской среды.

3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах



рейтингового голосования по общественным территориям Котельниковского 
городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
Котельниковского городского поселения в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области А.Б. Страхова.

Глава Котельниковского 
городского поселения А. Л. Федоров



администрации Котельников 

Порядок
организации и проведения процедуры рейтингового 
благоустройства общественных Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке

1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальной программой «Формирования комфортной городской 
среды» (далее - «голосование») проводится в целях определения общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на территории 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области.

2. Основной формой проведения рейтингового голосования является: 1) электронное 
голосование в электронной форме в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», 2)посредством заполнения бюллетеня на территориальном счетном участке, 
оборудованном для проведения голосования и устанавливаются опечатанные ящики для 
голосования.

3. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается 
администрацией Котельниковского городского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области по результатам рассмотрения и оценки 
общественной муниципальной комиссией по формированию комфортной городской 
среды на территории Котельниковского городского поселения» (далее -  Общественная 
комиссия) предложений заинтересованных лиц для включения общественных территорий 
в муниципальную программу по благоустройству территории Котельниковского 
городского поселения» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018-2024 году.

4. На официальном сайте администрации Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» указывается:

1) дата и время голосования;
2) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
3) порядок определения победителя по итогам голосования;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает Общественная комиссия, которая 
утверждается постановлением администрации Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

6. Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени 
печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются 
в бюллетене в алфавитном порядке);
2) формирует счетные территориальные комиссии и оборудует счетные участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением 
голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные главой Котельниковского 
городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области.
7. При формировании территориальных счетных комиссий учитываются предложения



политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь 
счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования 
(обнародования) результатов голосования.
8. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением 
голосования, общественная комиссия передает в счетные комиссии.
9. Голосование по общественным территориям проводится на территориальном 
счетном участке оборудованном для проведения голосования и устанавливаются 
опечатанные ящики для голосования.
10. Установление итогов голосования Общественной комиссией производится не 

позднее, чем через 3 дня со дня проведения голосования.
11. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за 

общественные территорий, приоритет отдается общественной территории, 
количество заявлений о приеме предложений по определению общественной 
территории для включения в перечень общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству по которой поступило на рассмотрение 
Общественной комиссии в большем количестве.

По результатам голосования в перечень общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству, включается не более 2 территорий, за которые 
поступило наибольшее число голосов.

12. В итоговом протоколе муниципальной общественной комиссии указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;

2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы 
общественных территорий, вынесенных на голосование.

3) иные данные по усмотрению Общественной комиссии.
Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата А-4. 

Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми 
присутствовавшими при установлении итогов голосования
членами муниципальной общественной комиссии, заверен печатью администрации 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района и 
содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной 
комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на 
каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные документы для 
голосования и протоколы комиссии передаются на ответственное хранение в 
администрацию муниципального образования.

13. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются 
в муниципальную общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, 
обращения и рассматривает их на заседании в период подготовки к голосованию, а 
в день голосования - непосредственно в день обращения. В случае, если 
жалоба поступила после проведения дня голосования, она подлежит рассмотрению 
в течение 30 дней с момента поступления. По итогам рассмотрения жалобы, 
обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью 
председателя муниципальной общественной комиссии.

14. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте администрации муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

15. После оформления итогов голосования по общественным территориям 
председатель муниципальной общественной комиссии представляет



главе администрации муниципального образования итоговый протокол результатов 
голосования.
16. Документация, связанная с проведением голосования, итоговый протокол в течение 
одного года хранятся в администрации муниципального образования, а затем 
уничтожаются. Списки хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для 
хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.



Форма
протокола Общественной комиссии об итогах голосования по общественным территориям 

благоустройства Котельниковского городского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области

Экземпляр №______

Голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению в 
первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы».

« ___»_____________2020 года

ПРОТОКОЛ 
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия администрации Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области»

1. Число граждан, принявших участие в голосовании цифрами/прописью
2. Наименование общественных территорий /количество голосов/

цифрами/прописью

Председатель муниципальной 
общественной комиссии

Секретарь муниципальной 
общественной комиссии

Члены муниципальной 
общественной комиссии:

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)
Протокол подписан «дата»



БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования

по выбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 
Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
на 2018-2024 годы»

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных 
территорий) не более чем три общественных территории, в пользу которых сделан выбор.

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в трех квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены 
ни в одном из квадратов - считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Начальник общего отдела Е. В. Брыкина



Форма регистрации граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору 
общественных территорий Котельниковского городского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2019 году в соответствии с муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 г.»

Территориальный счетный участок N

N Фамили Адрес Согласие на Серия, Подпись за Подпись
N я, имя, регистрации обработку номер полученный члена
п/ отчеств персональны паспорта, бюллетень счетного
п о х данных, реквизиты участка,

подпись иного выдавшего
документа бюллетень

Начальник общего отдела Е. В. Брыкина




