
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации города Иванова  

от 05.02.2019 № 123 

 

Порядок 

организации и проведения голосования по отбору общественных 

территорий города Иванова, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2019 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий города 

Иванова проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих                          

в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году (далее – голосование). 

2. Организационное сопровождение проведения процедуры голосования 

возлагается на общественную комиссию, утвержденную постановлением Администрации 

города Иванова от 29.09.2017 № 1317 (далее – Комиссия). 

3. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию                              

в поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы. 

Агитационный период начинается со дня опубликования на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сообщения о сроках проведения голосования. 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

 

1. Полномочиями по организации голосования и по подведению итогов 

голосования на территории города Иванова обладает Комиссия. 

2. Сообщение о назначении голосования по отбору общественных территорий 

города Иванова, подлежащих благоустройству в 2019 году, размещается на официальном 

сайте Администрации города Иванова в информационно-телекоммуникационной                        

сети «Интернет». В сообщении указываются период и время проведения голосования, 

форма голосования, наименование и адрес интернет-портала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения интернет-голосования, перечень 

общественных территорий, представленных на голосование. 

3. Комиссия в целях организации и подведения итогов голосования: 

- рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением 

голосования; 

- обеспечивает работу электронного сервиса в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет»; 

- утверждает форму итогового протокола Комиссии об итогах голосования.  

 

3. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

1. Голосование проводится в форме удаленного (дистанционного) голосования                      

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

интернет-голосование). Голосование является рейтинговым. 

2. При проведении интернет-голосования участникам голосования предоставляется 

возможность:  
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- проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных 

стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- ознакомиться с перечнем общественных территорий, предлагаемых для 

голосования, с дизайн-проектами благоустройства территорий. 

3. Для обеспечения проведения интернет-голосования Администрация города 

Иванова не позднее дня начала голосования вносит на интернет–портал дизайн-проекты 

благоустройства общественных территорий и перечень общественных территорий, 

отобранный общественной комиссией для голосования. 

4. Участникам голосования предоставляется доступ к перечню общественных 

территорий с возможностью выбрать общественную территорию (общественные 

территории), за которую (которые) они собираются голосовать. 

5. Срок проведения интернет-голосования составляет семь календарных дней с 

даты начала голосования по отбору общественных территорий города Иванова, 

подлежащих благоустройству в 2019 году. 

6. Результаты интернет - голосования направляются в Комиссию в течение одного 

календарного дня со дня завершения голосования. 

 

4. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

1. Подведение итогов голосования по общественным территориям производится 

Комиссией на основании результатов интернет-голосования. 

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или 

несколько общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, 

заявка на включение которой в голосование поступила раньше. 

Подведение итогов голосования Комиссия производит в течение одного 

календарного дня со дня завершения проведения голосования. 

Победителями по итогам голосования по отбору общественных территорий 

признаются общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов. 

2. После оформления итогов голосования по отбору общественных территорий 

председатель Комиссии представляет Главе города Иванова итоговый протокол 

результатов голосования. 

3. Итоговый протокол Комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист 

итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими 

членами Комиссии и содержать дату и время подписания протокола. 

4. Итоговый протокол Комиссии составляется в двух экземплярах.  

5. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Документация, связанная с проведением голосования, итоговый протокол                           

в течение одного года хранятся в Комиссии, а затем уничтожаются. 

 


