
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.03.2023 г.                                                                                            № 187 

г. Красноуфимск 
 

 

О проведении рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий городского округа Красноуфимск, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением  Правительства Свердловской области от 
29.01.2019 № 52-ПП «Об организации проведения в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», руководствуясь 
Постановлением городского округа Красноуфимск от 22.09.2017 г. № 940 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Красноуфимск на 2018-
2024 годы», согласно рекомендаций Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по организации 
рейтингового голосования в ходе реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», руководствуясь приказом 
Министерства энергетики и жилищно – коммунального хозяйства 
Свердловской области от 09.11.2022 г. № 596 «Об утверждении порядка-
плана мероприятий («дорожной карты») по организации проведения в 
2023 году в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с 
применением методических рекомендаций по вовлечению граждан, их 
объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.02020 № 913/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по вовлечению граждан, их 
объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды», в 
соответствии со ст. ст. 31, 48 Устава городского округ Красноуфимск. 



 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий муниципального образования 
городской округ Красноуфимск, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2024 году с 15 апреля 2023 года 00.00 часов по 30 мая 
2023 года 23.59 часов, путем проведения голосования на единой 
федеральной платформе.  

2. Главному специалисту отдела организационной работы 
администрации городского округа Красноуфимск Грачёву Сергею 
Юрьевичу разместить ссылки на единую федеральную платформу на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск в разделе 
«Формирование комфортной городской среды» в срок до 08.04.2023 г. 

3. Утвердить Порядок формирования и деятельности территориальной 
счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования 
(приложение № 1). 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск».  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы по городскому хозяйству администрации 
городского округа Красноуфимск Д.В. Рязанова.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. Главы городского округа Красноуфимск                                         Д.В.Рязанов 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Красноуфимск 

  от 01.03.2023 г. № 187 

 

Порядок 

формирования и деятельности территориальной счетной комиссии 

для подведения итогов рейтингового голосования 

 

1. Территориальная счетная комиссия для проведения рейтингового 

голосования (далее также - «территориальная счетная комиссия», «счетная 

комиссия») создается в целях обеспечения проведения рейтингового 

голосования на утвержденных электронных площадках и подведения итогов 

рейтингового голосования. 

2. Территориальная счетная комиссия формируется Общественной 

муниципальной комиссией и утверждается протоколом. При формировании 

территориальной счетной комиссии учитываются предложения политических 

партий, иных общественных объединений, собраний граждан. 

Членом территориальной счетной комиссии может быть любой гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 18 лет на момент назначения в 

территориальную счетную комиссию, постоянно или временно проживающий в 

пределах муниципального образования, на территории которого проводится 

рейтинговое голосование. 

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся 

инициаторами по выдвижению проектов общественных территорий, по которым 

проводится голосование. 

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий 

определяется общественной муниципальной комиссией и должен быть не менее 

3-х членов комиссии. 

Территориальная счетная комиссия должна быть сформирована Общественной 

муниципальной комиссией в срок не позднее 31 марта 2023 года. 

3. В составе счетной комиссии Общественной муниципальной комиссией 

назначаются председатель и секретарь счетной комиссии. 

4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: 

− осуществляет непосредственную подготовку к проведению рейтингового 

голосования; 

− ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к 

проведению рейтингового голосования через средства массовой 

информации; 

− проводит подсчет голосов, устанавливает итоги рейтингового голосования, 

составляет итоговый протокол и передает его в общественную 

муниципальную комиссию; 

− обеспечивает хранение документации и передает ее в общественную 

муниципальную комиссию; 



− осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с проведением 

рейтингового голосования. 

5. Деятельность счетной комиссии осуществляется коллегиально. 

6. Счетная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Решения на 

заседании счетной комиссии принимаются большинством голосов от 

присутствующих на заседании счетной комиссии членов комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя счетной комиссии 

(председательствующего на заседании) является решающим. 

8. В период проведения рейтингового голосования председатель 

территориальной счетной комиссии организует работу территориальной счетной 

комиссии, контролирует соблюдение порядка проведения рейтингового 

голосования. 

9. Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются решением 

общественной муниципальной комиссии не ранее чем через пять дней после 

передачи председателем общественной муниципальной комиссии итогового 

протокола о результатах рейтингового голосования главе муниципального 

образования. 

 


