
Проект 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА  КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 26 июля 2019 г. № 1628/1-па «Об утверждении 
Порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 
отбору общественных территории, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы» 

 
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы 
города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах 
администрации города Комсомольска-на-Амуре» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 26 июля 2019 г. № 1628/1-па «Об утверждении Порядка 
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору 
общественных территории, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в рамках реализации муниципальной программы городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы»  следующие изменения: 

1.1. В Порядке: 
1.1.1. Подпункт 4 пункта 4.2. раздела 4 изложить в следующей 

редакции:  
«размещает извещение о принятии предложений по выбору 

общественных территорий и на сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».» 

1.1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«Порядок организации и проведения процедуры открытого 

голосования в очной форме по общественным территориям муниципального 
образования.» 

1.1.3. Добавить раздел 6 следующего содержания: 
«Порядок организации и проведения процедуры открытого 

голосования в форме интернет-голосования по общественным территориям 
муниципального образования.» 

1.1.4. Добавить пункт 6.1 раздела 6 следующего содержания: 
«Рейтинговое голосование проводиться в форме интернет-голосования 

на сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 



путем выбора участником голосования общественной территории в анкете по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.» 

1.1.5. Добавить пункт 6.2 раздела 6 следующего содержания: 
«Для выбора общественной территории участник голосования ставит 

любой знак в анкете в квадрате напротив общественной территории, за 
которую он собирается голосовать. 

Участник голосования имеет право отметить в анкете только одну 
общественную территорию.» 

1.1.6. Добавить пункт 6.3 раздела 6 следующего содержания: 
«Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию 

в поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и 
методы. 

Агитационный период начинается со дня решения о назначении 
голосования.» 

1.1.7. Добавить пункт 6.4 раздела 6 следующего содержания: 
«В подсчете голосов участвуют полностью заполненные на сайте 

органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре анкеты, с 
проставленной отметкой о выборе общественной территории. Анкеты, в 
которых не указаны выбранные участниками голосования общественные 
территории, при подсчете голосов не учитываются.» 

1.1.8. Добавить пункт 6.5 раздела 6 следующего содержания: 
«При равенстве количества голосов, отданных участниками 

голосования за две или несколько общественных территорий, приоритет 
отдается общественной территории, заявка на включение которой в 
голосование поступила раньше.» 

1.1.9. Добавить пункт 6.6 раздела 6 следующего содержания: 
«Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются 

в общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и 
рассматривает их на своем заседании в течении 10 дней в период подготовки 
к голосованию, а в день голосования непосредственно в день обращения. По 
итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в 
письменной форме за подписью председателя общественной муниципальной 
комиссии. 

В случае поступления жалобы или обращения после проведения дня 
голосования она подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента 
поступления. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю 
направляется ответ в письменной форме за подписью председателя 
общественной муниципальной комиссии.» 

1.1.10. Добавить пункт 6.7 раздела 6 следующего содержания: 
«После проведения всех необходимых действий и подсчетов, 

общественная комиссия устанавливает результаты рейтингового голосования 
в форме интернет-голосования, данные о которых фиксируются в итоговом 
протоколе общественной комиссии по форме согласно приложению № 5. 

 Установление итогов голосования общественной муниципальной 
комиссией производится не позднее, чем через 3 рабочих дня с момента 
проведения голосования.» 

1.1.11. Добавить пункт 6.8 раздела 6 следующего содержания:  



«После оформления итогов голосования представляется итоговый 
протокол результатов голосования, на территории которого проводилось 
голосование.» 

1.1.12. Добавить пункт 6.9 раздела 6 следующего содержания:  
«Итоговый протокол счетной комиссии печатается на листах формата 

А4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью 
и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол 
общественной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания 
итогового протокола общественной комиссии, указанное на каждом листе, 
должно быть одинаковым.» 

1.1.3. Добавить пункт 6.10 раздела 6 следующего содержания:  
«Сведения об итогах голосования подлежат официальному 

опубликованию в газете «Дальневосточный Комсомольск» и размещаются на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».» 

1.1.14. Добавить пункт 6.11 раздела 6 следующего содержания:  
«Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 

списки граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, итоговые 
протоколы счетных комиссий, итоговый протокол общественной комиссии в 
течение одного года хранятся в Управлении, а затем уничтожаются.» 

2. Включить в Порядок: 
«Приложение № 5 к Порядку организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования по отбору общественных территории, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
реализации муниципальной программы городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы»» 

3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

И.о главы города                                                                 Е.В. Коршиков 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 
к Порядку организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» 

 
 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной комиссии об итогах интернет - голосования по общественным 
территориям городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2018-2022 годы» 
 

Экземпляр №___ «_____»_______________20__года 
 
1. Число граждан, внесенных в 
список голосования на момент 
окончания голосования  _______________________ 

(цифрами, прописью) 
2. Число анкет участников 
 Голосования на момент окончания                            
Голосования                                                                          (цифрами, прописью) 
 
3. Наименование общественных территорий,  
Количество голосов, от- 
представленных на голосование гражданам: данных за территорию 
 (цифрами и прописью): 
1.____________________________________:           _____________________ 
2.____________________________________:           _____________________ 
3.____________________________________:           _____________________ 
4.____________________________________:           _____________________ 
 
4. Общественная территория, набравшая по итогам голосования, наибольшее 
количество голосов: 
_______________________________________________________________ 

(наименование общественной территории) 
  
 
Председатель общественной 
муниципальной комиссии ______________________     ________________ 

(Ф.И.О (последнее при наличии) (подпись) 



 
Секретарь общественной 
муниципальной комиссии ______________________     ________________ 

(Ф.И.О (последнее при наличии) (подпись) 
 
Члены общественной муниципальной комиссии: 

________________     _________________ 
 ________________     _________________ 
 ________________     _________________ 

                                                     ________________     _________________ 
 
Протокол подписан «___»___________20___ года в ___часов ___ минут 
 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


