
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___08.02.2019___№______324-п______ 

 г.Ступино 

О назначении рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий 
городского округа Ступино, 
подлежащих благоустройству в  
первоочередном порядке  в 2020 году 

 
                  В целях проведения рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий городского округа Ступино, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке  в 2020 году, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», паспортом федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21.12.2018 № 3 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская 

среда», утвержденного протоколом от 24.09.2018 №12 президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, а также паспортом регионального проекта Московской области 

«Формирование комфортной городской среды в Московской области», 

утвержденным Губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым от 17.12.2018, и  

государственной программой Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38, письмом Министерства 

благоустройства Московской области № 45Исх-193/ от 01.02.2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Назначить рейтинговое  голосование по отбору общественных территорий 

городского округа Ступино, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  

в 2020 году, в период с 20  февраля по 27 февраля 2019 года. 



          2. Голосование провести посредством Единой системы приема и обработки 

сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной 

власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области – портал «Добродел». 

          3. Утвердить: 

          3.1. Перечень общественных территорий городского округа Ступино, 

представляемых для рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

городского округа Ступино, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  

в 2020 году (Приложение 1). 

          3.2. Утвердить форму итогового протокола Общественной комиссии городского 

округа Ступино  об  итогах  рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий городского округа Ступино, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке  в 2020 году (Приложение 2 ). 

          4. Утвердить порядок подсчета голосов и определения победителей по итогам 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий городского округа 

Ступино, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году 

(Приложение 3). 

          5. Решение о проведении рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий городского округа Ступино, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке  в 2020 году и его итогов опубликовать в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте администрации, Совета 

депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области. 

          6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области.                              

         7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области Фунтикова 

Д.А. 

 

 

Глава городского округа Ступино    
Московской области                                                                                Назарова В.Н                                                       
 
 
 
 
 



                                                     Приложение 1 
                                                                                     к постановлению администрации  

                                                                         городского округа Ступино  
                                                               Московской области 

                                                                                 от «08» ___02.2019__ № 324-п 
 
 

Перечень общественных территорий городского округа Ступино,                               
представляемых для рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
городского округа Ступино, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  

в 2020 году  

№ п/п Общественная территория 

1 
Общественная территория: город Ступино, ул.Андропова, площадь 
Метллургов 

2 
Общественная территория:  г.Ступино, от ул.Горького до ул.Андропова,            
                                                пешеходная зона по проспекту Победы 

3 
Общественная территория: п.Михнево, в р-не ул.Московской, зона отдыха 
возле прудов 

  

 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
                                                   



                                                    Приложение 2 
                                                                                     к постановлению администрации  

                                                                         городского округа Ступино  
                                                               Московской области 

                                                                                от «08» __02.2019___ № 324-п 
 

ФОРМА 
                                                                                                           Экземпляр № __________ 

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий городского округа 

Ступино, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  в 2020 году 

«______» ______________2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

 Общественной комиссии городского округа Ступино   
об  итогах  рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

городского округа Ступино, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  
в 2020 году 

 
1. Количество территориальных счетных комиссий         _______________________ 
                                                                                                          (цифрами, прописью)      

2. Число граждан, принявших участие в голосовании  

    по общественным    территориям                                  ________________________ 
                                                                                                          (цифрами, прописью)      

3.  Количество голосов « Общественная территория:  

     город Ступино, ул.Андропова, площадь Метллургов  ________________________ 
                                                                                                          (цифрами, прописью)      

4.   Количество голосов «Общественная территория:  
        г.Ступино, от ул.Горького до ул.Андропова,            
      пешеходная зона по проспекту Победы»                   _________________________ 

                                                                                                          (цифрами, прописью)  

5.   Количество голосов  Общественная территория: 
      п.Михнево, в р-не ул.Московской, зона отдыха возле                  
      прудов                                                                           _________________________ 
                                                                                                         (цифрами, прописью)  

Председатель комиссии                            ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 

Секретарь комиссии                                  ____________  _________________ 
                                                                                         (ФИО)          (подпись) 

Члены комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 

 
Протокол подписан «_______» _________ 2019 года в ______ часов _____минут 

                                                      



                                                     Приложение 3 
                                                                                     к постановлению администрации  

                                                                         городского округа Ступино  
                                                               Московской области 

                                                                            от «08» _02.2019__ № 324-п 
 

Порядок подсчета голосов и определения победителей                                                          

по итогам рейтингового голосования по отбору общественных территорий городского 

округа Ступино, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 

году 

          1. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый 

участник голосования имеет один голос. Голосование проводится посредством 

Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 

исполнительных органов государственной власти Московской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области – 

портал «Добродел». 

          2.Голосование по общественным территориям является рейтинговым. 

          3.В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, 

имеющие документ, удостоверяющий личность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, и проживающие на территории городского округа 

Ступино. 

          4. Регистрация (идентификация) участников голосования на портале 

«Добродел» осуществляется с учетом возможностей электронного сервиса через 

учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо 

посредством портала государственных и муниципальных услуг. 

          5. При проведении голосования участникам голосования предоставляется 

возможность: проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием 

персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с возможностью выбора в 

не более одной общественной территории и ознакомиться с описанием 

общественных территорий, предлагаемых для голосования по общественным 

территориям. 

          6. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в 

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

в том числе с учетом рекомендаций администрации. 



          7. Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах 

массовой информации постановления  администрации городского округа Ступино о 

назначении голосования. 

          8. Голосование проводится на территориальных счетных участках. 

          9. Результаты голосования по общественным территориям подводятся 

территориальной счетной комиссией на основании сведений, представленных 

Министерством государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области, и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем территориальной счетной комиссии и передается в общественную 

комиссию городского округа Ступино. 

          Протоколы территориальных счетных комиссий передаются на хранение в 

администрацию городского округа Ступино. 

          10. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за 

две или три общественных территории, приоритет отдается общественной 

территории, набравшей большее количество голосов при проведении 

общественного обсуждения с 20.02.2019г.  по 23.02.2019 года. 

         11. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах 

голосования на счетном участке (в итоговом протоколе Общественной комиссии) 

указываются: 

1) число граждан, принявших участие в голосовании по общественным территориям; 

2) результаты голосования (итоги голосования) по общественным в виде 

рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, 

составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за 

каждую территорию; 

3) иные данные по решению соответствующей территориальной комиссии. 

         12. Подведение итогов голосования по городскому округу Ступино 

производится общественной комиссией на основании протоколов территориальных 

счетных комиссий и оформляется протоколом общественной комиссии городского 

округа Ступино  об итогах  рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий городского округа Ступино, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке  в 2019 году в течение трех дней со дня проведения 

голосования по общественным территориям. 

         13. Протокол общественной комиссии об итогах голосования представляется 

главе городского округа Ступино для его последующего направления в 

Министерство благоустройства Московской области в срок не позднее 5 дней со дня 

подведения итогов голосования по общественным территориям. 



         14. Протокол общественной комиссии об итогах голосования составляется в 

двух экземплярах должен быть пронумерован, подписан всеми присутствовавшими 

при установлении итогов голосования  членами общественной комиссии с указанием 

даты и времени его подписания. 

          15. Победителем рейтингового голосования является общественная 

территория, набравшая наибольшее число голосов. При равенстве голосов 

победителем считается территория, набравшая большее число голосов при 

проведении общественного обсуждения с  20.02.2019г. по 23.02.2019 года. 

          16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в 

Общественную комиссию. Общественная Комиссия регистрирует жалобы, 

обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней – в 

период подготовки к голосованию, а полученные в день голосования – в течении 

трех дней после дня голосования. По итогам рассмотрения жалобы, обращения 

заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя 

Общественной комиссии. 

          17. Победившая общественная территория подлежит реализации проекта по 

благоустройству в 2020 году.  

         18. Итоги голосования по общественным территориям  подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и 

размещаются на официальном сайте на официальном сайте администрации, Совета 

депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          19. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе, 

протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного 

года хранятся в администрации городского округа Ступино, а затем уничтожаются.  

 

 

 

 


