
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(КАРГОПОЛЬСКИЙ МVНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН>

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от << "/2 11 марта 2018 года У" /??f о

г. Каргополь

Об организации и проведении голосования по отбору общественных территорийо по
которым производится сбор предложений экителей муниципального образования
<<Каргопольское>) для определения общественной территории с целью участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной горолскоЙ среДы

В соответствии с Федера-пьным законом от 06.10.2003 J'(b 131-ФЗ кОб обЩИХ

принципах организации местного саN,Iоуправления в Российской Федерации>,

постаЕовлоIIиом Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 ]ф 2З7 (Об

утверждении Правил продостазления средств государственной rrоддержки иЗ

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации NIя поощреЕ}uI

муниципальньD( образований - победителей Всероссийского конкурса луIших проектов
создания комфортной городской средьD), Уставом муниципЕlJIьного образования
кКаргопольский муниципальньй райою>, Уставом муниципального образования
<Каргопольское):

1. Утвердить состав общественной комиссии rrо организации и проведению
голосования rrо отбору общественных территорий, по которым rrроизводится сбор
rrредложений жителей муниципального образования кКаргопольское)) для оfiределения
общественной территории с целью rIастия во Всероссийском конкурсо луlrших
проектов создания комфортной городской среды согласно Приложению ]\Ъ 1 к
настоящему распоряжению.

2. Утвердить Порялок оргЕIнизации и проводения голосования по отборУ
общественньж территорий, по которым rrроизводится сбор предложений жителеЙ
муниципального образования кКаргопольское)) для определения общественной
территории с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды согласЕо Приложению J\Ъ 2 к настоящому распоряжонию.

2. Разместить настояIцее расilоряжоние на официа.пьном сайто администрации
муниципаJIьного образовalния кКаргопольский муниципz}льный район> и опубликовать в

бюллетене кВестник города Каргополя>.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого

заместитоJuI главы муниципаjIьного образования кКаргопольский муниципальный район>
В.Н. Купчова.

Глава муниципального образования
кКаргопольский муниципальный район> Н.В. Бубенщикова



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к распоряжению администращи

муниципального образования
<Каргоподьский муниципшlьIшй район>

oT<</Z >> MapTa20l8 rоюNчi/?!76

Порядок
организации и проведения голосования по отбору общественных

территорий, по которым производится сбор предложеций жителей
муниципального образования ((каргопольское)> для определения

общественной территории с целью участия во Всероссийском копкурсе
лучших проектов создация комфортпой городской среды

1. Настоящим Порядком определяются требования гIроведению
ГОлОСоВаниlI по отбору общественных территориЙ, по которым производится сбор
предложений жителей муницип€шьного образования (каргопольское) для
ОПРеДеЛения общественноЙ территории с целью участия во Всероссийском
коцкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (далее
(голосование по общественным территориям или голосование)).

2. Голосование проводится в течение десяти кiшендарных дней со днrI
опубликованиrI решениJI о начале голосованиrI.

З. ПОдвеДение итогов голосования в течение двух календарных дней с
момента окончания голосования.

4. ПРоведение голосованиrI организует и обеспечивает общественная
комиссия по организации и проведению голосованиjI по оlбору общественных
территорий, по которым производится сбор предложений жителей
муницип€Lльного образования <Каргопольское) для определения общественной
территории с целью участия во Всероссийском коЕкурсе лучших проектов
создания комфортной городской (далее - общественная комиссия).

Общественнaш комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования

(бюллетени-листы печатаются на русском языке, наименования общественных
территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) РаССматриВает обратцения цраждан по вопросам, связанным с проведением
голосованиrI;

3) осуществляет иные полномочиJI, определенные главой муниципального
образования.

5. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого
голосованиJI.

члены общественной комиссии составляют список |раждан, пришедших на
счетный rIасток (далее.- список).

В список вкJIючаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-
летнего возраста и имеющие место жительство на территории муниципaшьного
образования кКаргопольское>) (далее участник голосования). В списке
рекомендуется укilзывать фамилию, имя и отчество участника голосования, серию
и номер паспорта феквизиты
участника голосования.

В списке могут быть также
- графа для проставлениrI

иного документц удостоверяющего личность)

предусмоц)ены, в том числе:
участником голосования подписи за полуt{енный



им бюллетень;
- графа (согласие на обработку персональных данных) для проставленIбI

участникОм голосоВаниrI подПиси О согласиИ участника голосования на обработку
его trерсонЕLпьных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
Ns 152-ФЗ <О персон€tJIьных данныю);

- графа для проставлениlI подписи члена территориа;lьной счетной комиссии,
выдавшего бюллетень )частнику голосования.

Участники голосованиJ{ участвуют в голосовании непосредственно. Каждый
участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится tryтеМ внесениlI участником голосования в
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к общественной территории
(общественным территориям), в пользу которой сделан выбор.

6. Голосование проводится на определенных участках.
ДлЯ полученIбI бюллетенЯ участниК голосованиjI предъявJUIет паспорт

|ражданина РоссийскоЙ ФедерациИ илИ иной документ, удостоверяющий
личность, И ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также
расписывается в подтверждении согласия на обработку персонitльных данных.

Член общественной комиссии разъяснrIет участнику голосованиrI порядок
заполнениlI бюллетеня. При этом участнику голосованшI рI}зъясIUIется, что он
имеет право проголосовать не более, чем за 1 общественную территорию.

участник голосования ставит любой знак в квадрате напротив общественной
территории, за которую он собирается голосовать.

После заполнения бюллетешI уIастник голосования отдает заполненный
бюллетеНь членУ общественноЙ комиссии, у которого он получил указанный
бюллетень.

по окончании голосования все заполненные бюллетени передаются
председателю общественной комиссии, который несет ответственность за
сохранность заполненных бюллетеней.

7. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы,
в том числе с учетом рекомендаций администрации муницип€rльного образования
<Каргопольский муниципiшьный район>.

8. Подсчет голосоВ участЕикоВ голосованиJI осущестВляется открыто и
гласно и начинается ср€lзу IIосле окончания времени голосованрUI.

По истечении времени голосованшI председатель общественной комиссии
объявляет о завершении голосования, и общественная комиссрUI приступает к
подсчету голосов участников голосованиrI.

при подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

председатель общественной комиссии обеспочивает порядок при подсчете
голосов.

9. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные
бюллетени передаются председателю общественной комиссии. При этом
фиксируется общее количество учаСтникоВ голосованиJI, принrIвших участие в
голосовании.

неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого
угла.



при непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в
бюллететrях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которiш содержит
перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетеtulх, после
чего суммируются.

недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.
недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в
квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник
голосованиjI отметил большее количество общественных территорий, чем
ПРеДУСМОТРеНО, а ТаКЖе ЛЮбЫе иНые бюллетени9 по которым невозможно выявить

действительtIую волю участника голосованIбI. Недействительные бюллетени
подсчитываются и суммируются отдельно.

в случае возникновениrI сомнений в определении мнениrI участника
голосоваНия в бюЛлетене такоЙ бюллетень откJIадывается в отдельную пачку. По
окончании сортировки общественная комиссиlI решает вопрос о действительности
всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня
указываются цричины признания его действительным или недействительным. Эта
запись подгверждается подписью председателя общественной комиссии.

10. После завершениrI подсчета действительные и недействtтгельные
бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых
указываются число упакованных действительных и недействительных бюллетеней.
Пачки, мешки или коробки с бюллетеIIIIми закJIеиваются и скрепляются подписью
председателя общественной комиссии.

l1. После проведеншI всех необходимых действий
общественная комиссиrI устанавливает результаты голосованI4rI. Эти данные
фиксируются в итоговом протоколе. Общественная комисси8 проводит итоговое
заседание, на котором приЕимается решение об утверждении итогового протокола.

итоговый протокол подписывается всеми присутствующими члонами
общественной комиссии.

12. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в
общественную комиссию. Общественная комиссиrI регистрирует жалобы,
обращенИя и рассМатриваеТ их на своеМ заседании в течение десяти дней - в
период подготовки к голосованию, а в день голосованиlI - непосредственно в день
обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения з€uIвителю направляется
ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

13. В итоговом протоколе общественной комиссии о результатах
голосования на счетном участке укtlзывtlются:

1) число цраждан, приlUIвших участие в голосовании
2) результаты голосования (и,гоги голосования) в виде рейтинговой таблицы

общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из
колиIIества голосов участников голосованиlI, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению общественной комиссии
УстановЛение итогов голосованиrI общественной комиссией производится не

позднее, чем череЗ 2 (два) календарных дня со днrI проведениlI голосованиlI.
14. После оформления итогов голосования по общественным территоршIм

председатель общественной комиссии представляет главе муници11апьного
образования <каргопольский муниципirпьный район> итоговый протокол
результатов голосования.

15. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах

и подсчетов



формата А4. Каждый лисТ итоговогО протокоЛа должен быть пронумерован,
подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен
печатью администрации муниципitльного образования <каргопольский
муниципurльныЙ район> И содержать дату и время подписаниJI протокола.
итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах.
Время подписаншI прOтоколq указаЕное на каждом листе, должно бЪть
одинаковым.

16. Сведения об итогах голосования подлежат официrшьному рЕвмещению
на официальном сайте администрации муниципiLльного Ъбра.о"а"-
<КаргопОльский муниципiLльный район> и в бюллетене <<Вестник города
Каргополя>>

17. Щокументация, связанная с проведением голосования, в том числе списки
lраждан, принrIвших участие в голосовании9 бюллетени, протоколы общественной
комиссиИ, итоговЫй протоКол в течение одного года храшIтся в администрации
муниципЕLпьного образования <Каргопольский муниципitльный район>>, а затем
уничтожаются. СпискИ |раждан, пришIвших )частие в голосовании, хранrIтся в
сейфе, либо ином специально приспособленном для хранеIIиJI документов месте,
искJIючающем доступ к ним посторонних лиц.



ПРиЛоЖЕниЕ N9 1

к распоряжению администрации
муницип€rльного образовашая

кКаргоплольский муниципальrшй район>
от << / 2 >> марта 2018 года J,Ф /Ч9 ^ р а

состав общественной комиссии по организации и проведению голосования по
отбору общественных территорий, по которым производится сбор предложений

жителей муниципального образования <<каргопольское)> для определения
общественной территории с целью участия во Всероссийском *онфр"" лучших

проектов создания комфортной городской среды

Бубенщикова Н.В.

.Щокуrаева Е.В.

Кулцов В.Н.

Новикова С.В.

Бобряшова Т.С.

Капустина Р.Л.

Бизюков И.Н.

Иванова Н.Н.
Кабринский А.Г.

Куделькина Н.А.

Лебедева З. Г.

Мишина о.В.

оганесян Н. А.

Севастьянова Л.И.

- глава муниципального образования <каргопольский
муниципальный район), IIредседатель общественной комиссии;

- ведущий специалист отдола строительства и килищно-
коммунtlльного хозяйства администрации муниципального
образования <<Каргопольский муниципальный район>,
общественной комиссии;
- первыЙ заместитеЛь главЫ муниципального образования
кКаргопольский м}ниципальньй район>, председатель Комиссии;
-начальник отдела строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципчrльного образования
кКаргопольский муниципчrльный район>;
- начitльнИк отдела по управлению муниципЕlльным имуществом и
земельными ресурсами администрации муниципального
образования кКаргопольский муниципальньй район>;
- зап.{еститель начальЕика отдела строительства и жилишIно-
коммунального хозяйства, главный архитектор администрации
муЕиципального образования кКаргопольский муниципальный
раЙон>;
- IIредставитель кНародной инспекции Архангельской области>>
(по согласованию);
- корреспондент газеты кКаргополье> (по согласованию);
- председатель Общественного совета при главе муЕиципального
образования <каргопольский муниципальный район> (по
согласованию);
- начальник мБУ кПроектно-планироВочное бюро> (по
согласованию);
- директор мБуК кКаргопольскиЙ многофункциональный центр>>,
общественный предстzlвитель Губернатора Архангельской
области в Каргопольском районе> (по согласованию);
- предстilвителЬ Всероссийской политической партии кЕдиная
Россия> (шо согласовшrию);

представитель Каргопольского районного отдедения
организации Всероссийского общества инвtlлидов (по
согласованию);
- директор гБуК АО кКаргопольский государственный историко-
архитектурный и художественный музей>, общественныЙ
представитель Губернатора Архангельской области в
Каргопольском районе (по согласованию)


