
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2021 № 59

г. Холм

О порядке проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Холмского городского поселения 

на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Холмского 
городского поселения на 2018-2024 годы» и состав рабочей группы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации муниципального района, начальника 
отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства А.Ю. Лебедеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
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4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании - бюллетене «Вестник» и на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

района от 08.02.2021 № 59

Положение
о порядке проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 

территории Холмского городского поселения на 2018-2024 годы»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Холмского 
городского поселения на 2018-2024 годы» (далее - голосование, 
общественные территории, муниципальные программы соответственно).

1.2. Голосование проводится в году, предшествующему году в 
котором мероприятия по благоустройству общественных территорий, 
отобранных по результатам голосования, должны быть реализованы.

1.3. В голосовании могут принять участие граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и постоянно (преимущественно) 
проживающие на территории Холмского городского поселения.

1.4. Голосование проводится в сроки, установленные графиком, 
утверждаемым рабочей группой, состав которой утверждается 
постановлением администрации Холмского муниципального района.

1.5. Информирование граждан о проведении голосования проводится 
согласно плана информирования граждан о проведении онлайн голосования 
посредством сети «Интернет» (Приложение № 1).

1.6. В целях проведения голосования Администрация Холмского 
муниципального района (далее - Администрация) обеспечивает прием 
предложений граждан об общественных территориях, подлежащих 
включению в перечень общественных территорий, вносимый на голосование 
(далее - предложения, перечень для голосования соответственно).

Предложения должны содержать наименование общественной 
территории и описание предлагаемых мероприятий по ее благоустройству.

Срок приема предложений определяется Администрацией, при этом 
продолжительность указанного срока должна быть не менее 30 дней со дня 
начала приема предложений.

Информационное сообщение о приеме предложений публикуется 
Администрацией в средствах массовой информации и размещается на 
официальном сайте Администрации в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет). 
Информационное сообщение должно содержать сведения о сроке, времени и 
месте приема предложений, а также о способе их направления.

1.7. Администрация публикует в средствах массовой информации и 
размещает на своих официальных сайтах в сети Интернет:

перечень для голосования, сформированный с учетом установленных 
абзацем четвертым пункта 1.5 настоящего раздела требований не позднее 5 
рабочих дней со дня окончания срока приема предложений. К перечню 
общественных территрий могут быть приложены дизайн - проекты 
благоустройства (визуализацию) общественных территорий, включенных в 
перечень для голосования (далее - дизайн-проекты), в целях ознакомления с 
ними в течение не менее чем 15 календарных дней со дня опубликования 
(размещения) дизайн-проектов.

1.8. Голосование проводиться в форме удаленного (дистанционного) 
голосования с использованием сети Интернет (далее - интернет-голосование).

Голосование является рейтинговым. Номер в рейтинге присваивается 
каждой общественной территории в зависимости от количества поданных за 
нее голосов.

1.9. Решение о назначении голосования принимается Администрацией 
и оформляется муниципальным правовым актом, который подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения голосования.

1.10. Решением о назначении голосования на территории 
муниципального образования утверждаются:

дата и время проведения голосования;
форма голосования (интернет-голосование);
наименование и адрес сайта в сети Интернет для проведения интернет - 

голосования (далее интернет - портал);
перечень для голосования;
порядок определения результатов голосования.
Голосование проводится не позднее 7 рабочих дней со дня истечения 

срока для ознакомления с дизайн - проектами.
1.11. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная 

комиссия муниципального образования, образуемая в указанных целях в 
муниципальном образовании (далее рабочая группа).

1.12. Рабочая группа:
обеспечивает функционирование электронного сервиса в сети 

Интернет в случае проведения интернет - голосования;

http://www.sengilej.ru/NewsView.aspx?ID=news-15494#Par43
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рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с 
проведением голосования.

Решения общественной комиссии отражаются в протоколах заседаний 
рабочей группы. При формировании общественной комиссии учитываются 
предложения политических партий и иных общественных объединений, а 
также граждан.

2. Интернет-голосование
2.1. Проведение интернет - голосования осуществляется с 

использованием электронных сервисов на интернет-портале, указанном в 
решении о назначении голосования.

Решением о назначении голосования может быть определено несколько 
интернет - порталов для проведения интернет-голосования.

2.2. Принимать участие в интернет - голосовании вправе граждане, 
соответствующие требованиям, установленным пунктом 1.3 раздела 1 
настоящего Положения (далее - участники интернет - голосования).

Порядок регистрации (идентификации) участников интернет-
голосования на интернет - портале устанавливается решением о назначении 
голосования с учетом возможностей электронного сервиса (через учетную 
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо 
посредством введения персональных данных участника голосования 
непосредственно на интернет - портале.

2.3. При проведении интернет - голосования участникам интернет - 
голосования предоставляется возможность проголосовать удаленно 
(дистанционно) с использованием персональных стационарных и подвижных 
устройств, обеспечивающих доступ к сети Интернет.

2.4. Для обеспечения проведения интернет - голосования органы 
местного самоуправления размещают на интернет-порталах перечни для 
голосования, при этом на интернет-портале должна быть обеспечена 
возможность выбора участником интернет-голосования только одной 
общественной территории, включенной в перечень для голосования.

Участникам голосования предоставляется доступ к перечню 
общественных территорий с возможностью выбрать не более одной 
общественной территории.

2.5. При проведении интернет - голосования подсчет голосов 
участников интернет-голосования осуществляется автоматически на 
интернет-портале. Результаты интернет - голосования передаются в рабочую 
группу для включения в итоговый протокол заседания рабочей группы.

3. Определение результатов
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3.1. В течение 3 рабочих дней со дня проведения голосования (или 
последнего дня периода голосования) общественная комиссия на основании 
результатов интернет - голосования определяет результаты голосования, 
оформляет итоговый протокол рабочей группы, форма которого установлена 
приложением № 2 к настоящему Положению, и представляет его Главе 
Администрации Холмского муниципального района.

3.2. Сведения о результатах голосования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, и размещению на официальном сайте Администрации в сети 
"Интернет" не позднее 10 рабочих дней со дня получения итогов интернет - 
голосования.

3.3. Документация, связанная с проведением голосования, хранится в 
Администрации.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

района от 08.02.2021 № 59

СОСТАВ
рабочей группы

 
Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель 

комиссии;
Лебедева А.Ю. - заместитель Главы администрации муниципального 

района, начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства, заместитель 
председателя комиссии;

Конакова А.А. - главный специалист отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Акимова М.А. - начальник отдела культуры Администрации района 

(по соглосованию);
Бульбах А.В. - главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации района;
Кузнецова Р.А. - председатель Холмского районного Совета 

ветеранов (по согласованию);
Мальцева Е.А. - управляющий делами Администрации района;

Николаева М.Н. - заместитель начальника отделения полиции по 
Холмскому району МОМВД РФ «Старорусский» (по 
согласованию);

Петров В.А. - заместитель начальнака отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района;

Пименов А.Г. - пенсионер, член Общественного совета 
Администрации района (по согласованию);

Пименова Л.Н. - пенсионерка (по согласованию);

Понуренко Н.А. - председатель районного Общества инвалидов (по 
соглосованию);

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономике Администрации района;

Цветков С.Н. член местного политического Совета Холмского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» (по 
согласованию);

Яковлева Л. С. - пенсионер (по согласованию).
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Приложение № 1

План информирования граждан о проведении онлайн-голосования 
посредством сети «Интернет»

№ 
п/п Тема публикации Дата публикации Ресурс СМИ

1. Информирование, 
разъяснительная информация о 
проведении онлайн 
голосования

Не менее чем за 30 
дней до начала 
голосования

Собрания совета 
собственников МКД, 
электронная рассылка

2. Публикация информации о 
проведении онлайн 
голосования

Не позднее дня начала 
интернет - голосования

Газета «Маяк», 
официальный сайт 
Администрации района

3. Размещение информации о 
проведении онлайн 
голосования на 
информационном стенде

Не позднее дня начала 
интернет - голосования

Информационные 
стенды 

4. Размещение видеоролика о 
проведении онлайн 
голосования

Не позднее дня начала 
интернет - голосования

Соц. сети (группа 
Вконтакте 
Администрации 
района), официальный 
сайт Администрации 
района

5. Работа волонтерского штаба Не менее чем за 30 
дней до начала 
голосования

Соц. сети, 
распространение 
листовок
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Приложение № 2

Итоговый протокол рабочей группы (общественной комиссии) 
муниципального образования о результатах интернет - голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-
2024 годы».

Экземпляр № ________
Интернет-голосование по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 

территории Холмского городского поселения на 2018-2024 годы».
___ _________ 20__ года

Общественная муниципальная комиссия 
"_________________________________________________________"

 1. Число граждан, принявшие 
участие в интернет - 
голосовании на момент 
окончания голосования

 _____________________________________                        
(цифрами, прописью)

№ строки Наименование общественной 
территорий

Количество голосов 
(цифрами, прописью)

1 2 3
1
2

Председатель рабочейг руппы: 
_________ ______________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Члены рабочей группы: 
_________ _______________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________ ________________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________ _______________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________ ______________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________ _______________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________ ________________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________ ________________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Протокол подписан ____ ____________ 20__ года в __ часов __ минут.


