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О проведении голосования по отбору общественных
территорий в городском округе «город Избербаш»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
В целях реализации 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,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017г. №1710 для выявления и учета мнения жителей по вопросам
реализации мероприятий муниципальной программы по формированию
современной городской среды на территории городского округа «город
Избербаш» и на основании Приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Дагестан от 29.12.2020г. №Пр-171,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения голосования по отбору
общественных территорий в городском округе «город Избербаш»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
2. Разместить настоящее постановление на официальном
администрации городского округа «город Избербаш» в сети интернет.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление главы городского округа «город Избербаш» от
18.01.2019г. №06 считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Рабаданова Н.М., заместителя главы администрации.
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Утвержден
постановлением главы городского
округа «город Избербаш»
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Порядок
проведения голосования по отбору общественных территорий
в городском округе «город Избербаш», подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения голосования по отбору
общественных территорий в городском округе «город Избербаш»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее - Порядок),
устанавливает процедуру организации и проведения рейтингового
голосования по отбору общественных территорий городского округа «город
Избербаш», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной
городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан
на 2019-2024гг.», утвержденной постановлением главы городского округа
«город Избербаш» от 01.04.2019 года №19, в электронной форме в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее
общественные территории; постановление №19).
2. Голосование по общественным территориям проводится ежегодно
администрацией городского округа «город Избербаш» в целях создания
механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской
среды и ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской
среды, предусмотренного паспортом регионального проекта «Комфортная
городская среда в Республики Дагестан».
Голосование по общественным территориям проводится по следующим
направлениям:
- отбор общественных территорий;
- выбор проекта благоустройства общественных территорий;
- отбор элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
общественных территориях, в целях подготовки проекта благоустройства
общественной территории (далее - элементы благоустройства).
Голосование по общественным территориям проводится по одному или
нескольким направлениям, указанным в настоящем пункте.
3. Голосование проводится ежегодно администрацией городского округа
«город Избербаш» по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования,
установленным правовым актом городского округа «город Избербаш».

II. Организация и проведение голосования
по общественным территориям
4. Организацию и проведение голосования по общественным
территориям осуществляет общественная комиссия городского округа «город
Избербаш», созданная в соответствии с Правилами 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,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г. №1710 (приложение
№15) (далее - общественная комиссия; постановление № 1710).
5. Голосование по общественным территориям проводится посредством
удаленного (дистанционного голосования с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - интернет голосование).
6. Решение о назначении голосования по общественным территориям
оформляется муниципальным правовым актом городского округа «город
Избербаш» и размещается администрацией городского округа «город
Избербаш» в официальных средствах массовой информации в срок не позднее
7 календарных дней до начала проведения голосования по общественным
территориям с указанием следующих сведений:
- даты или периода, времени проведения голосования;
формы
голосования
посредством
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- порядка определения победителей по итогам голосования;
- порядка публикации решений о проведении голосования по
общественным территориям и его итогов в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- иных сведений, включаемых по решению администрации городского
округа «город Избербаш».
7. Сформировать муниципальную рабочую группу, в которую входят:
1) глава городского округа;
2) заместители главы администрации;
3) информационный блок администрации;
4) муниципальные средства массовой информации;
5) активисты, представители локальных сообществ;
6) руководители муниципальных общественных комиссий.
III. Граждане, принимающие участие в голосовании
по общественным территориям
8. В голосовании могут принимать участие граждане Российской
Федерации в возрасте 14 лет и старше, имеющие документ, удостоверяющий
личность
гражданина
Российской
Федерации
в
установленном

законодательством Российской Федерации порядке, и проживающие на
территории городского округа «город Избербаш», в котором организуется
голосование по общественным территориям.
IV. Общественная комиссия
9. К функциям общественной комиссии относится:
принятие решения об общественных территориях, проектах
благоустройства
общественных территорий
и
(или)
элементах
благоустройства, которые должны быть вынесены на голосование;
- организация рассмотрения обращений граждан по вопросам,
связанным с проведением голосования по общественным территориям,
администрацией городского округа «город Избербаш»;
- осуществление иных полномочий, определенных настоящим Порядком
и Положением об общественной комиссии, утвержденных муниципальными
правовыми актами городского округа «город Избербаш».
V. Порядок проведения голосования
по общественным территориям
10. Интернет-голосование проводится с использованием электронных
сервисов на интернет-портале, указанном в муниципальном правовом акте о
назначении голосования.
11. Принимать участие в интернет-голосовании вправе граждане,
соответствующие требованиям пункта 8 настоящего Порядка.
Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на
интернет-портале устанавливается муниципальным правовым актом, с учетом
возможностей электронного сервиса [через учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА)], либо посредством введения
персональных данных участника голосования непосредственно на интернетпортале.
12. При проведении интернет-голосования участникам голосования
предоставляется возможность:
проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием
персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";
проголосовать
в
специально
оборудованных
местах
(многофункциональных центрах, организациях с большой посещаемостью
гражданами) для удаленного (дистанционного) голосования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых
для голосования, с дизайн-проектами благоустройства территорий и перечнем
запланированных работ.
В случае голосования граждан в специально оборудованных местах
голосование осуществляется через учетную запись в Единой системе

идентификации и аутентификации (ЕСИА), либо посредством введения
персональных данных участника голосования непосредственно на интернетпортале (с предъявлением участником голосования паспорта, либо иного
документа, удостоверяющего личность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации).
13. Для обеспечения проведения интернет-голосования администрация
городского округа «город Избербаш» размещает на интернет-портале
перечень общественных территорий, отобранных общественной комиссией
для голосования.
14. Результаты интернет-голосования направляются в общественную
комиссию.
VI. Порядок определения результатов голосования
по общественным территориям
15. Подведение итогов голосования по городскому округу «город
Избербаш» осуществляется общественной комиссией на основании
протоколов результатов интернет-голосования.
16. Итоги голосования общественная комиссия оформляет протоколом
общественной комиссии в течение 3 календарных дней со дня проведения
голосования по общественным территориям (или последнего дня
голосования).
17. Протокол общественной комиссии об итогах голосования
представляется главе городского округа «город Избербаш» для его
последующего направления в Министерство строительства Республики
Дагестан в срок не позднее 5 дней со дня подведения итогов голосования по
общественным территориям.
18. Итоговый протокол заседания общественной комиссии печатается на
листах формата А4. Каждый лист итогового протокола нумеруется,
подписывается всеми присутствующими на заседании членами общественной
комиссии. На каждом листе указывается дата подписания протокола.
Итоговый протокол заседания общественной комиссии составляется в 2
экземплярах.
19. Сведения об итогах голосования подлежат официальному
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, размещаются на официальном сайте
администрации городского округа «город Избербаш» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

