
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От - / V ^ у 2019г. № ^ 

О порядке организации и проведении рейтингового он-лайн голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Лежневского городского 

поселения на 2018-2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации муниципальных 
программ формирования современной городской среды, Устава Лежневского 
городского поселения, Администрация Лежневского муниципального района 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового он-лайн 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» (Приложение 
№1). 

2. Назначить рейтинговое- он-лайн голосование по отбору общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве с 17 января по 23 января 
2019 года. 

3. Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии о 
результатах ^ голосования по отбору общественных территории, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» (приложение 
№2). 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации 
Лежневского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Ьйр:/\\^т/1е2Ьпеуо.ги/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Лежневского 
муниципального района П.Н.Колесников 



Приложение №1 
к I Установлению Администрации 

Лежневского муниципального района 
Ш \ т „ Ивановской области от 

« Щ № / / 

Порядок организации и проведения рейтингового он-лайн голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Лежневского городского 

поселения на 2018-2022 годы» 

1. Рейтинговое он-лайн голосование по отбору общественных территорий 
Лежневского городского поселения, подлежащих благоустройству (далее -
он-лайн голосование), проводится в целях вовлечения населения в 
обсуждение вопросов благоустройства общественных пространств 
п.Лежнево. Оно необходимо для определения (обоснования) очередности 
благоустройства общественных территорий в рамках программы 
«Формирование современной городской среды на территории Лежневского 
городского поселения на 2018-2022 годы». 

2. Он-лайн голосование проводится на официальном сайте Администрации 
Лежневского муниципального района с 17 января по 23 января 2019 года. 

3. Объектом он-лайн голосования являются объекты, включенные в Перечень 
общественных территорий Лежневского городского поселения, подлежащих 
благоустройству, утвержденный общественной Комиссией по итогам 
проведенного общественного обсуждения данного Перечня. 
Он-лайн голосование по общественным территориям проводится путем 
открытого опроса. 

4. Респондентам(участникам голосования) будет предложен перечень 
общественных территорий для благоустройства в рамках программы 
«Формирование современной городской среды на территории Лежневского 
городского поселения на 2018-2022 годы». 

5. На сайте Администрации Лежневского муниципального района необходимо 
выбрать один объект из списка. 

6. Объявление(информация) о назначении он-лайн голосования подлежит 
обнародованию в порядке, установленном для официального обнародования 
и размещению на официальном сайте Администрации Лежневского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Формирование современной городской среды» не 
позднее, чем за 2(два) дня до дня его проведения. 

7. Каждый участник голосования выбирает одну общественную территорию, 
нуждающуюся в благоустройстве. 



8. После проведения он-лайн голосования общественная комиссия оформляет 
свое решение об итогах он-лайн голосования протоколом, составленным в 
двух экземплярах, в котором указываются следующие данные: 
1)дата составления протокола; 
2)наименование общественной территории, количество голосов цифрами, 
процентное соотношение голосов по каждой общественной территории; 
3результаты он-лайн голосования; 
4)фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и 
их подписи; 
5)дата и время подписания протокола. 
Член общественной комиссии, не согласный с протоколом в целом или 
отдельными его положениями, вправе изложить в письменной форме особое 
мнение, которое прилагается к первому экземпляру протокола. 

9. Общественная комиссия в течение 2(двух) дней после завершения он-лайн 
голосования подводит итоги голосования. 
Общественная комиссия предоставляет результаты он-лайн голосования в 
Администрацию Лежневского муниципального района для учета указанных 
результатов при корректировке программы «Формирование современной 
городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-
2022 годы». 

10. Протокол общественной комиссии о подведении итогов он-лайн голосования 
подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации 
Лежневского муниципального района в сети «Интернет». 
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ПриЛОЖСН Ие № 2 
к 11оо1^н'ё1влснию: Администрации 

Лежнед0к)эго муниципального района 
' У щ М Ш Ш Ш о б л а с т и от 

Форма итогового протокола общественной комиссии о результатах он-лайн 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, в рамках программы «Формирование современной 
городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-

2022 годы» 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
о результатах он-лайн голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, в рамках программы «Формирование современной 
городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 

годы» 

Общественная комиссия для организации общественного обсуждения, 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Лежневского 
городского поселения на 2018-2022 годы» 

Наименование общественной территории: 

№ 
п/п 

Наименование общественной 
территории 

Количество 
голосов 

(цифрами) 

% 
соотношения 

голосов по 
каждой 

общественной 
территории 

Председатель общественной 
комиссии 

Секретарь общественной 
комиссии 

Протокол подписан « » 

(ФИО) (подпись) 

(ФИО) (подпись) 

20 года 


