
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

от 27.01.2020 №55

город Белореченск

О проведении рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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», в 
целях реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Белореченского городского поселения Белореченского района 
на 2018-2024 годы», руководствуясь статьей 32 Устава Белореченского 
городского поселения Белореченского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Провести на территории Белореченского городского поселения 
Белореченского района, рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году, 15 февраля 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени.

2. Утвердить перечень мест проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году (Приложение 1).

3. Утвердить перечень общественных территорий, отобранных для 
проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году 
(Приложение 2).

4. Утвердить порядок определения победителя по итогам голосования 
(Приложение 3).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Белореченского городского поселения, начальника 
управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства 
С.А. Аверьянова.



6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, а также на официальном сайте администрации Белореченского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.В. Абрамов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Белореченского городского поселения 
Белореченского района 

от JY- СУ. dMO №

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году

№  п/п Н аим енование места проведения А дрес м еста проведения

1
С четны й участок №  1 - администрация 
Б елореченского городского поселения 
Белореченского района

г. Белореченск, ул. Л енина,64

2 Счетны й участок №  2 -М Б У  ЦКРЦ БГГ1 БР 
«Городской культурно-развлекательны й центр»

г. Белореченск, Толстого, 138
пл Счетны й участок №  3 г. Белореченск, М остовая, 61

Заместитель главы Белореченского 
городского поселения, начальник 
управления транспорта, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства С.А. Аверьянов



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Белореченского городского поселения 
Белореченского района 

от Л-У № бо

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году

№  п/п Н аим енование общ ественной территории М естоположение
1 Сквер «А фганцев» г. Белореченск, ул. Щ орса

2 Сквер «М олодеж ны й»
г. Белореченск, ул. Л енина и 
ул. К ирова

о3 Сквер «М олодеж и»
г. Белореченск, ул. Гоголя и 
ул. И нтернациональная

Заместитель главы Белореченского 
городского поселения, начальник 
управления транспорта, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства С.А. Аверьянов



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Белореченского городского поселения 
Белореченского района 

от № 'р з '

Порядок
определения победителя по итогам голосования

Подсчет голосов участников голосования осуществляется 
территориальными счетными комиссиями открыто и гласно.

Результаты рейтингового голосования заносятся в протокол, который 
составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими 
членами территориальной счетной комиссии.

В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах 
голосования на счетном участке указываются:

-  число граждан, принявших участие в голосовании;
-  результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой 

таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной
исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую 
территорию;

Один экземпляр протокола передается в муниципальную общественную 
комиссию через уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих дней со 
дня проведения рейтингового голосования.

При равенстве голосов, отданных участниками голосования за две или 
несколько общественных территории, приоритет отдается той территории, за 
которую внесено наибольшее количество предложений о включении ее в 
перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования.

Определение итогов рейтингового голосования производится 
муниципальной общественной комиссией на основании протоколов, 
представленных всеми территориальными счетными комиссиями.

Итоговый протокол муниципальной общественной комиссии 
оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Установление итогов голосования общественной комиссией производится 
не позднее чем через 3 дня со дня проведения голосования.

После оформления итогов голосования по общественным территориям 
председатель общественной комиссии представляет главе муниципального 
образования итоговый протокол результатов голосования, на территории 
которого проводилось голосование.

Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата 
А4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствовавшими при установлении итогов голосования членами



общественной комиссии, заверен печатью администрации муниципального 
образования 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 
территориальных счетных комиссий для голосования передаются на 
ответственное хранение в администрацию муниципального образования.

Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на 
официальном сайте Белореченского городского поселения Белореченского 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

\
Заместитель главы Белореченского 
городского поселения, начальник 
управления транспорта, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства С.А. Аверьянов



Приложение 
к Порядку определения победителя 

итогам голосования

ФОРМА
итогового протокола общественной комиссии о результатах 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году

Экземпляр N ________

Рейтинговое голосование по проектам благоустройства 
общественных территорий Белореченского городского поселения 

Белореченского района, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году в соответствии 

с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды Белореченского городского поселения 

Белореченского района на 2018- 2024 годы»

__________ 20___ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии об итогах голосования 

Общественная комиссия муниципального образования

(наименование муниципального образования)

1. Число граждан, внесенных в списки цифрами и прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных 
комиссий)

2. Число документов для голосования, цифрами и прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам в день 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных 
комиссий)

3. Число погашенных документов для цифрами и прописью
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных 
комиссий)



4. Число документов для голосования, 
содержащихся в ящиках (заполняется на 
основании данных территориальных 
счетных комиссий)

5. Число недействительных документов 
для голосования (заполняется на 
основании данных территориальных 
счетных комиссий)

6. Число действительных документов 
для голосования (заполняется на 
основании данных территориальных 
счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий

N
п/п

Н аим енование
общ ественной

территории

Количество голосов (цифрами и прописью )

1 2 О
J

1

2

Председатель муниципальной
общественной комиссии

(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь муниципальной
общественной комиссии

(Ф.И.О.) (подпись)

Члены муниципальной
общественной комиссии:

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель главы Белореченского i
городского поселения, начальник д
управления транспорта, дорожного I \ Л
и жилищно-коммунального хозяйства \ \ \ i i  С.А. Аверьянов

цифрами и прописью

цифрами и прописью

цифрами и прописью


