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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 порядке организации обществешного обсужления и рейтингового

голосования по отбору общест,веtIных,rерриторийо гtод,ltе}каших

Руководствуясь с,га,гьей зз Федерального закона о1, 06,10,200з

лг913l-ФЗ <об обшдих приЕlципах организации местного самоуправления в

Российсксlй ФедtераLlии)), Ус,гавом горо/lского округа (город Щербен,г> :

1.IlорялОк и срокИ rlреl{с,i,аt]J,lеFIt,lя, рассмо,грения и оценки предлtожений

заявите-тrеЙ о вкJIIоLIеLtии обшественrtой территории в муниципальную

програмМу кФормирование соIзременной городской среды городского округа

(город !,ербент>> Респубlrики l]аr,естаII)) на 20]|7 г,, а таюItе на период 2018-

2о22гг., утвержденный Постановлением Ддминистраuией городского округа

(город /_lербент>) JV9 lз l o,r, 15 MapTa 20]i1 I,()/1a, гlризIIа,гь у,гра,гивIJIи]\I силу,

2.Утверлить l lоряttок организаltии IlроведеtIия рейтингового

голосования по отбору обшес'венньiх территорий горолского округа (город

Щербент>), подлежаtцих благоустройс,гву 1] tlервооLIередном порядке согJIасно

прило)l{еIJиtо l к насто,ltцему IlостановJIеIIию,

З.ОргаrrиЗацИ}оI]рОl.]е/lеltияобшlесl.Ве1Il{ОГообсУжленИЯиреЙтинГоВоГо

голосования гlо о,гборч обrцесr,веttI]ых r,еррит,орий, подлежащих

блаr.оустройству в l1ервоочередном порядке возло)Itить на общественную

комиссиIо городског,о округа (горол Щербегr,г>) по оценке предло>lсений

заин.гересоваLIных JIи1.1, осуществJlеI,1ию контроля над реализацией

муници11альноЙ шрограмМы кФорМирование современной городской среды

городского округа (горо/] l]ербеьrт>> Республики /{агестан)),

4. ГlолоЖение об обшtес,гвенtrой комиOси1,1 городского округа горол

,щербеrrт по оценке пре/utожеflий заинтересованньiх JIиц, осуществлению

контроJIЯ наД реализашией мунициПальной проIраммы кФормирование

ль



современной городской среды городского округа (город Щербент>
Республики Щагестан>, утвержденное Пос,гановлением Администрации
городского округа (гороt1 Щербент>) ЛlЪ l29 от 15 марта 2017, изложить в

редакции согласно приJlожеitию 2 к настоящему постановлению.
5.Настоящее IlостановJlение разместить на официальном сайте

городского округа (горо/l lIербент>> Республики Щагестан: www.derbent.ru в

разделе кНормативIJо-правовые акты) в сети <Интернет>, опубликовать в

газете администрации и Собрания депутатов городского округа (город

ffербент>> <!,ербент,ские tlовости).
6.Контрtlль Hall исIl()Jlllеltием постаttоtsJlеi{ия возложить на Ягудаева

С.Х., заместителя Главы города.

Г",Iава V[. Баглиев



УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администр&ции городского
(город.Щербент>

от29 лекабря 2017 г. Jф

Порядок

Приложение 1

округа

€sч

организации проведения рейтингового голосования по отбору
общественных территорий городского округа (город Щербент>>о

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

1. Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий
городского округа (город ,щербент>, подлежащих благоустройству в
ПеРВООЧеРеДНОМ ПоряДке (далее - голосование) проводится на основании
ВНеСеННЫХ ПРеДлоЖениЙ о благоустроЙстве общественных территорий в
ЦеЛЯХ ОПРеДеЛеНИЯ ПОряДка благоустроЙства общественных территориЙ в
городском округе (город,.Щербент>.

ПеРеЧеНь общественных территорий для проведения голосования
формируется исходя из предложений о благоустройстве общественных
территорий, внесенных в течение 30 капендарных дней после объявления
администрацией городского округа ((город Щербент> Q нач€Lле приема таких
предложений. Вышеуказанные предложения направляются в подразделение
МУНИЦИП€tЛЬНОГО образования, ответственное за ре€IJIизацию муниципаJIьных
программ в сфере благоустройства.

К ОбЩеСТВенныМ территориям Qтносятся территории муницип€tльного
образования соответствующего функционЕlльного назначения (площади,
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

2. Проведение голосования организует и обеспечивает общественн€uI
комиссия по организации проведения общественного обсуждения и
рейтингового голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее
общественн€ш комиссия).

з. Решение о назначении голосования принимается общественной
комиссией не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения уполномоченным
должностным лицом администрации городского округа (город .Щербент>
перечня общественных территорий для проведения голосования и доводится
до сведения населения в порядке, установленном нормативными правовыми
актами муницип€tпьного образования.

4. В решении о н€вначении голосования устанавливаются следующие
сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территори€Lльных счетных

участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на

голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.



5. Для подсчета голосов на голосовании
территори€UIьные счетные комиссии.

формируются

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица,
являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по
которым проводится голосование.

КОличественный состав членов территори€uIьных счетных комиссий
ОПРеДеЛЯеТСя ОбЩественноЙ комиссиеЙ и должен быть не менее 3-х человек.

В сосТаве территориальной счетной комиссии назначаются
председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

ПОлномочия территори€lльной счетной комиссии прекращаются после
подведения итогов голосования.

6. ФОРмы бюллетеней и иной документации, связанной с подготовкой и
проведением голосования, утверждаются общественной комиссией.

7. ГОлОсование проводится путем тайного голосования. На
территори€Lпьном счетном участке оборудуются места для тайного
голосования и устанавливаются опечатанные ящики для голосования.

Члены территори€LIIьных счетных комиссий составляют список
граждан, пришедших на счетный участок (далее - список).

В СПиСоК Включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14_
летнего возраста и проживающие на территории городского округа (город
!ербент> (даrrее - участник голосования).

В списке ук€вывается:
- фамилия, имя и отчество участника голосования;
- СеРИЯ И ноМер паспорта участника голосования (реквизиты иного

документа, удостоверяющего личность гражданина);
- ГРафа ДЛя проставления участником голосования подписи за

, бюллетень;
<<согласие на обработку персон€шьных данныю) для

участником голосования подписи о согласии участника

полученный им
- графа

голосования на обработкУ его персон€Lльных данных в соответствии с
Федеральным законом оТ 27.07.200б г. J\b 152-ФЗ <<О персон€UIьных данных>;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосов ания.

8. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
Каждый участник голосования имеет один голос.

голосование проводится путем внесения участником голосования в
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к общественной
территории, в пользу которой сделан выбор.

участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более чем
1 (одну) общественную территорию.

Голосование является рейтинговым.
9. ГолосОвание проводится на территориаJIьных счетных участках.

территории счетных участков соотносятся с границами образованных в
городском округе (город Щербент>> избирательных участков.

Для получения бюллетеня участник голосования предъявляетлJ].rr rlwJrJ.1gгlи,.}l \rtvJlJlfr[trttx учаUr,ник l,олосования предъявляет паспорт
гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личностЬ гражданИна, И ставиТ подпись в списке за получение бюллетеня, а
также расписывается в подтверждении согласия на обработку персон€lльных



данных.
после этого в списке расписывается член территориальной счетной

комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.
член территориальной счетной комиссии разъясняет участникуголосования порядок заполнения бюллетеня. Пр" этом участникуголосования р€въясняется, что он имеет право проголосовать не более, ".r aь

1 (одну) общественную территорию.
Участник голосования Qтавит любой знак в квадрате напротив

общественной территории, закоторую он отдает свой голос.
после заполнения бюллетеня участник голосования

ящик для голосования.
10, Граждане и организации вправе самостоятельно проводить

агитацию в поддержку общественной территории. Агитацио"""rй периодначинается со дня опубликования в средствах массовой 
"rфорrЬц""решения о назначении голосования.

1 1, Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования,
подаются в общественную комиссию. общественная комиссия регистрируетжалобы, обращения в день их поступления и рассматривает их в течение 10
к€tлендарных дней со дня их поступления в период подготовки кголосованию, а в день голосования - непосредственно в день поступления
жалобы, обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения з€uIвителю
направляется ответ в письменной форме за подписью председателя
общественной комиссии.

12, Подсчет голосов участников голосования осуществляетая открыто игласно и начинается сразу после окончания времени голосов ания)указанного
в решении о н€вначении голосования.

при подсчете голосов имеют право присутствоватъ представителиорганов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, представители средств массовой информации,
иные лица.

председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает
порядок при подсчете голосов.

13. Непосредственный подсчет голосов участниковпроизводится по находящимся в ящиках для голосования
членами территориа-гtьной счетной комиссии.

При этом в протоколе территори€Lльной счетной комиссии
общее количество участников голосования, принявших
голосовании) и общее количество бюллетеней, находящихся в
голосования.

неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнеголевого угла' Количество неиспользованных бюолете"ей фиксируется впротоколе территориальной счетной комиссии.
недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.недействительными считаются бюллaъar", которые не содержат отметок вквадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых

участник голосования отметил более 1 (одной) общественной территории, атакже любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить
действительную волю участника голосов ания. Недействительные бюллетени

опускает его в

голосования
бюллетеням

фиксируется
участие в
ящиках для



подсчитываются суммируются отдельно, количество|, fl. vJ.tvllvlцPyrulL,)r UrлgJrьно, КОЛИЧеСТВО ДаННЫХ
фиксируется в протоколе территориальной счетной комиссии.

бюллетеней

в случае возникновения сомнений в определении мнения участникаголосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку.
По окончании сортировки территори€Lльная счетная комиссия коллегиаJIьно
решает вопрос о действительности всех вызвавших сQмнение бюллетенях,
при этом на оборотной стороне бюллетеня ук€lзываются причины признания
его действительным или недействительным. Эта ,uп"aъ подтверждается
подписью председателя территори€шьной счетной комиссии.

14, После завершения подсчета действительные и недействительные
бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на
которых ук€lзываются номер территориального счетного участка, число
упакованныХ действительных и недействительных бюллетеней. Пачки,
мешки или коробки с бюллетенями закJIеиваются и скрепляются подписью
председателя территори€lльной счетной комиссии.

15, ТерриториutльнаJI счетнаlI комиссия проводит заседание, на котором
принимается решение об утверждении протокола территори€rльной счетной
комиссии о результатах голосования на территориальном счетном участке.протокол территориальной счетной *й"..r" подписывается всеми
присутствующими членами территориальной счетной комиссии.

Экземпляр протокола территориЕLльной счетной комиссии передается
председателем территориальной счетной комиссии в общесiвенную
комиссию не позднее, чем на следующий день после проведения
голосования.

1б. Установление
комиссией на основании
оформляется итоговым
голосования в муницип€lльном образовании (далее - итоговый протокол).

установление итогов голосования общественной комиссией
производится не позднее, чем через З календарных дня со дня проведения
голосования.

17, Протокол территориальной счетной комиссии о результатахголосования на счетном участке, итоговый протокол должны содержать
сведения, ук€ванные В пункте 13 настоящего Порядка, а также результатыГОЛОСОВаНИЯ (ИТОГИ ГОЛОСОВаНИЯ) в виде рейтинговой таблицы общественных
территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества
голосов участников голосования, отданных за каждую территорию и иные
данные по усмотрению соответствующей комиссии.

18. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован,подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии исодержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол
составляется в двух экземплярах.

19, После оформления итогов голосования председатель общественнойкомиссии передает результаты рейтингового голосования в подразделение
мунициПаJIьного образования, ответственное за ре€Lлизацию муницип€UIьных
про|рамм в сфере благоустройства.

итогов голосования производится общественной
протоколов территориальных счетных комиссий, и
протоколом общественной комиссии об итогах

20. Списки, использованные бюллетени и
счетных комиссий для голосования передаются

протоколы территори€Lльных
на ответственное хранение в



адI\dинистрацию городского округа (город Щербент>. Щокументация,связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан,
принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных
счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся вадминистрации городского округа (город flербент>, а затем уничтожаются.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации городского округа
(город Щербент>

от29 декабря 2017 г.Nр €6?

ПОЛОЖЕНИЕ

об общественной комиссии городского округа (город Щербент)> по оценкепредложений заинтересованных Лицl осуществлению контроля надреализацией муниципальной программы оФорrrрование современнойГОРОДСКОЙ СРеДЫ городского округа (город Щербент>> РеспубликиЩагестан > и органиЗации ПроВеДения обЩеств"""о.о обсУждения Ирейтингового голосования по отбору общественных территорий,подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

1. общие положения

1,1, Настоящее Положение об общественной комиссии городскогоокруга ((город Щербент> по оценке предложений заинтересованных лицlосуществлению контроля над реализацией муниципальной про|раммы<Формирование современной городской среды городского округа (город

комиссия) разработано для ор.urrrчцr" мероприятий Общественнойкомиссии по определению перечня дворовых территорий и организациипроведениЯ общественногО обсуждения и рейтинго"о.о голосования поотбору общественных территорий' подпъ*uщ"* благоустройству впервоочередном порядке в целях формирования муниципалъной про|раммы<<Формирование современной .ород.*ой среды городского округа (город!ербент> Республики Щагестан ) (далее - ,у"rцип€Lлъная программа) на20|7 г, и период 201 8-2022 гг., и осуществления контроля над ре€tлизациеймуниципальной программы после её утверждения в установленном порядке.1.2. Общественная комиссия форrйуЬl." uоrинистрацией городскогоокруга (город Щербент> Республи*r дuiестан (дал." - uдrинистрац ия) изпредставителеЙ органов местного самоуправления, политических партий идвижений, общественных организаций iородского округа ((город Щербент> иосуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

2. Функции общественной комиссии

2. 1. Комиссияосуществляет следующие функции:а) принимает решение о н€вначении рейтингового голосования поотбору общественных территорий' подпъ*uщ"* благоустройству впервоочередном порядке (далее - рейтинговое голосование);б) формируеТ предлоЖения по нуждающимся в благоустройствеобщественным территориям и направляет их должностному лицу



администрации городского округа (город Щербент>, уполномоченному на
утверждение перечня общественных
рейтингового голосования;

территорий для проведения

в) информИруеТ граждан о дате и месте проведения рейтингового
голосования.

г) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения рейтингового
голосования (бюллетени листы печатаются на русском языке, наименов ания
общественныХ территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

л) формирует территори€Lльные счетные комиссии для подсчета голосов
при проведении рейтингового голосования в количественном составе не
менее 3-х человек;

е) подводит итоги рейтингового голосования с оформлением итогового
протокола об итогах голосования в муниципuLльном образовании;

голосования в подразделение
за реализацию муницип€Lпьных

ж) передает результаты рейтингового
муницип€tльного образования, ответственное
программ;

з) рассматривает жалобы, обращения граждан по вопросам, связанным с
проведением рейтингового голосования;

и) осущестВляеТ иные полномочия, связанные с организацией
проведения рейтингового голосования.

2.2. Оценивает представленные на рассмотрение предложения (далее -Заявка) В соответствии с Порядком отбора для включения в адресный
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, для подготовки
мунициП€LIIьныХ програмМ <Формирование современной городской среды
городского округа (город Щербент> Республики Щагестан ) на 2Ol7 г. и
период 2018-2022 ГГ,, утвержденным постановлениемrlwу/r\-'л /-v Io-.LvLL l L., УrБЕРrклЕнныМ ПосТаноВлениеМ аДМиНистрации
от 15 марта 20|7 года (далее - Порядок, муницип€шьная программа)

2.3. Осуществляет контроль и координацию за ходом выполнения
конкретных мероприятий в рамках муниципальной программы. Комиссия в
пределах своей компетенции имеет право привлекать к участию в своей
работе представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений по
согласованию с их руководителями.

3. Порядок работы Общественной комиссии

3.1. Организационной формой работы комиссии являются заседания,
которые проводятся для решения вопроаов, входящих в компетенцию
комиссии.

3.2. В состаВ комиссии входят следующие члены комиссии:
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и
иные члены комиссии.

председателем комиссии является заместитель главы городского округа
(город,.Щербент>, курирующий вопросы благоустройства.

на учредительном заседании комиссии утверждается состав
комиссии, избирается заместитель председателя и секретарь комиссии.
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членами комиссии могут быть представители органов местного

самоуправления, общественных организаций, политических партий и иные

лица.
3.3. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии, назначает д€}ту, время, место заседания

комиссии;
б) определяет повестку дня;
в) председательствует на заседаниях комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний комиссии.
3.4. Секретарь комиссии:
а) формирует проект повестки дня, координирует работу по подготовке

необходИмых маТеришIоВ к заседаНию комиссии, проектов соответствующих

решений, оформляет протоколы заседания комиссии;
б) уведомляет членов комиссии о дате, времени, месте заседания

комиссии и о повестке дня не позднее чем за З рабочих дня до даты
заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

в) обеспечивает ведение делопроизводства комиссии, хранение

протоколов заседаний комиссии.
3.5. В случае отсутствия председателя комиссии (в том числе отпуска,

временной нетрудоспособности, служебной командировки, прекращения

трудовых отношений до замещения должности) его обязанности исполняет

заместитель председателя комиссии.
з.6, Комиссия правомочна проводить заседание, если в заседании

комиссии принимают участие не менее половины ее членов.

з.7 . Решения комиссии принимаются большинством голосов

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого

.опоaо"uния. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В
спучае равенства голосов голос председательствующего явJIяется решающим.

3.8. Решения комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения

заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается
секретарем комиссии, за
1б Порядка организации
голосования по отбору

председательствующим на заседании комиссии и

исключением случаев, установленных пунктом
общественного обсуждения и рейтингового
общественных территорий городского округа (город Щербенu, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке.
3.9. общественн€ш комиссия на своих заседаниях в целях контроля и

координации ре€lлизации муниципальной про|раммы рассматривает и другие
вопросы, относящ иеQя к ре€tлизации муницип€rльной программы.

3.11. Решения Общественной комиссии носят рекомендательный
характер.


