
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   05.02.2018   № 45 

 

городской округ Кохма 

 

Об организации и проведении рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году, в рамках реализации 

муниципальной программы городского округа Кохма «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2020 годы  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила 

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», 

Уставом городского округа Кохма 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить порядок организации и проведения рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, в рамках 

реализации муниципальной программы городского округа Кохма 



«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы 

(приложение 1 к постановлению). 

2. Утвердить форму итогового протокола территориальной 

счетной комиссии о результатах рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году, в рамках реализации муниципальной 

программы городского округа Кохма «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2020 годы (приложение 2 к постановлению). 

3. Утвердить форму итогового протокола общественной 

комиссии для организации общественного обсуждения, голосования по 

отбору общественных территорий и подведения итогов такого 

голосования, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы городского округа Кохма 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы    

(далее – Общественная комиссия) о результатах рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году, в рамках реализации муниципальной 

программы городского округа Кохма «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2020 годы (приложение 3 к постановлению). 

4. Утвердить форму бюллетеня для рейтингового голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году, в рамках реализации муниципальной 

программы городского округа Кохма «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2020 годы (приложение 4 к постановлению). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Кохма, начальника 

управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма Кореня В.Я. 



6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет.  

 

 

 

Глава  

городского округа Кохма                                                              Р.И. Власов 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

городского округа Кохма 

 от  05.02.2018  № 45 

 

Порядок организации и проведения рейтингового голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году, в рамках реализации 

муниципальной программы городского округа Кохма 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы 

 

1. Рейтинговое голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2018 году, в рамках реализации муниципальной программы городского 

округа Кохма «Формирование современной городской среды» на 2018-

2020 годы (далее – голосование по общественным территориям) 

проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. 

2. Постановление администрации городского округа Кохма о 

назначении голосования по общественным территориям (далее – 

Постановление) принимается на основании принятого решения 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

голосования по отбору общественных территорий и подведения итогов 

такого голосования, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы городского округа Кохма 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы (далее 

– Общественная комиссия).  

Голосование по общественным территориям проводится не позднее 

семи дней после истечения срока, предоставленного всем 

заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн - проектами 

благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования. 

3. Постановление содержит: 



1) дата и время проведения голосования по общественным 

территориям;  

2) места проведения голосования по общественным территориям 

(адреса территориальных счетных участков);  

3) перечень общественных территорий, представленных на 

голосование по общественным территориям;  

4) порядок определения победителя по итогам голосования по 

общественным территориям;  

5) иные сведения, необходимые для проведения голосования по 

общественным территориям. 

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кохомский 

вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети «Интернет» не позднее, чем за 14 дней до дня проведения 

голосования. 

5. Проведение голосования по общественным территориям 

организует и обеспечивает Общественная комиссия. 

Общественная комиссия во взаимодействии с управлением 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа Кохма, управлением муниципальной службы и 

организационной работы администрации городского округа Кохма:  

1) формирует территориальные счетные комиссии; назначает их 

председателей и секретарей; 

2) организует изготовление бюллетеней для проведения голосования 

по общественным территориям;  

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с 

проведением голосования по общественным территориям. 

6. При формировании территориальных счетных комиссий 

учитываются предложения политических партий, иных общественных 

объединений.  



Членами территориальных счетных комиссий не могут быть лица, 

являющиеся инициаторами по выдвижению дизайн - проектов 

благоустройства общественных территорий, по которым проводится 

голосование.  

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий 

определяется Общественной комиссией и должен быть не менее 3-х членов 

комиссии.  

Полномочия территориальных счетных комиссий прекращаются 

после опубликования результатов голосования по общественным 

территориям. 

7. Члены территориальных счетных комиссий составляют список 

граждан, пришедших на счетный участок (далее - список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 

14-летнего возраста и имеющие место регистрации на территории 

городского округа Кохма (далее – участник голосования). В списке 

указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) участника 

голосования, год рождения, адрес места регистрации. 

В списке предусматриваются графы: 

- для проставления участником голосования подписи за полученный 

им бюллетень; 

- согласие на обработку персональных данных - для проставления 

участником голосования подписи о согласии участника голосования на 

обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- для проставления подписи члена территориальной счетной 

комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования. 

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно 

при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (иного 

документа, удостоверяющего личность). Каждый участник голосования 

имеет один голос. 



8. Голосование по общественным территориям является 

рейтинговым. 

9. Голосование по общественным территориям проводится на 

территориальных счетных участках. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате 

(квадратах) напротив общественной территории (общественных 

территорий), за которую (которые) он собирается голосовать.  

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более 2 

общественных территорий. 

10. Подсчет голосов участников голосования осуществляется 

открыто и гласно и начинается сразу после окончания времени 

голосования.  

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, представители средств массовой 

информации, иные лица.  

11. Непосредственный подсчет голосов участников голосования 

производится по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням 

членами территориальной счетной комиссии.  

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 

Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметок в квадрате (квадратах) напротив общественных территорий, и 

бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество 

общественных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные 

бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю 

участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и 

суммируются отдельно.  

12. После завершения подсчета действительные и недействительные 

бюллетени упаковываются в отдельные пачки,  на которых указываются 

номер территориального счетного участка, число упакованных 



действительных и недействительных бюллетеней.  Пачки с бюллетенями 

заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной 

счетной комиссии. 

13. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 

территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования 

на своем территориальном счетном участке. Эти данные фиксируются в 

итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах 

рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2018 году, в рамках реализации муниципальной программы городского 

округа Кохма «Формирование современной городской среды» на 2018-

2020 годы (далее – итоговый протокол территориальной счетной 

комиссии). Территориальная счетная комиссия проводит итоговое 

заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового 

протокола. 

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии 

подписывается всеми присутствующими членами территориальной 

счетной комиссии.  

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии 

передается председателем территориальной счетной комиссии в 

Общественную комиссию. 

14. Установление итогов голосования по общественным территориям 

производится Общественной комиссией  на основании итоговых 

протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым 

протоколом Общественной комиссии  согласно установленной форме. 

Установление итогов голосования Общественной комиссией 

производится не позднее, чем через 10 дней со дня проведения 

голосования. 

15. Итоговый протокол Общественной комиссии составляется в 2 

экземплярах.  



16. Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию в 

газете «Кохомский вестник и размещению на официальном сайте 

городского округа Кохма в сети «Интернет». 

17. Документация, связанная с проведением голосования по 

общественным территориям, в том числе списки граждан, принявших 

участие в голосовании, бюллетени, итоговые протоколы территориальных 

счетных комиссий, итоговый протокол Общественной комиссии в течение 

одного года хранятся в управлении строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма, а 

затем уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосовании 

по общественным территориям, хранятся в сейфе, либо ином специально 

приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к 

ним посторонних лиц. 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

городского округа Кохма 

 от 05.02.2018  № 45 

 

ФОРМА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА  

территориальной счетной комиссии о результатах рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, в рамках 

реализации муниципальной программы городского округа Кохма 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы 

 

Экземпляр № ______ 

 

Рейтинговое голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2018 году, в рамках реализации муниципальной программы 

городского округа Кохма «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2020 годы 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования  

 

«___» _________ 20__ года 

 

 

Территориальная счетная комиссия № ____________ 

 

 
1. Число граждан, 
внесенных в список 

голосования на момент 

окончания голосования 

цифрами/прописью 

2. Число бюллетеней,  

выданных 

территориальной счетной 

комиссией гражданам  

в день голосования 

 

цифрами/прописью 

3. Число погашенных 

бюллетеней 

 

цифрами/прописью 

4. Число заполненных 

бюллетеней, 

полученных членами 

территориальной  
счетной комиссии 

цифрами/прописью 



 

5. Число недействительных 

бюллетеней 

 

цифрами/прописью 

6. Число действительных 
бюллетеней 

 

цифрами/прописью 

7. Наименование 
общественных территорий 

 

Наименование 

общественной территории          

 

Наименование 

общественной территории          

 

Наименование 

общественной территории          

 

Наименование 

общественной территории          
 

 

 
 

 

 

 Количество голосов (цифрами/прописью)                                                                                    
 

 

 Количество голосов (цифрами/прописью) 
 

 

   Количество голосов (цифрами/прописью) 
 

 
 

   Количество голосов (цифрами/прописью) 

 

Председатель территориальной 

счетной комиссии                                                      ____________  _________________ 

                                                                                                (ФИО)          (подпись) 

Секретарь территориальной  

счетной комиссии                                                     ____________  _________________ 

                                                                                                (ФИО)          (подпись) 

Члены территориальной счетной комиссии: 
                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                          

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 



Приложение 3  

к постановлению администрации  

городского округа Кохма 

 от 05.02.2018 № 45 

 

ФОРМА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА  

общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

голосования по отбору общественных территорий и подведения итогов 

такого голосования, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы городского округа Кохма 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы  

о результатах рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2018 году, в рамках реализации муниципальной программы 

городского округа Кохма «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2020 годы 

 

Экземпляр № ______ 

 

Рейтинговое голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2018 году, в рамках реализации муниципальной программы 

городского округа Кохма «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2020 годы 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

общественной комиссии 

о результатах голосования  

 

«___» _________ 20__ года 

 
 
1. Число граждан, внесенных в списки голосования 

на момент окончания голосования (заполняется на 

основании данных территориальных счетных 

комиссий) 
 

цифрами/прописью 

2. Число бюллетеней, выданных 

территориальными счетными 

комиссиями гражданам в день голосования 

(заполняется на основании данных 

территориальных счетных комиссий) 

 

цифрами/прописью 

3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на 

основании данных территориальных счетных 
комиссий)  

 

цифрами/прописью 



 

 

 

 

 

Председатель общественной 

комиссии городского округа Кохма                   ____________  _________________ 

                                                                                                (ФИО)          (подпись) 

Секретарь общественной 

комиссии городского округа Кохма                  ____________  _________________ 

                                                                                                (ФИО)          (подпись) 

Члены общественной комиссии: 
                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                                   ____________  _________________ 

                                                                          

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 

 

4. Число заполненных бюллетеней, полученных 

членами территориальных счетных комиссий 

(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий) 

 

цифрами/прописью 

5. Число недействительных бюллетеней 
(заполняется на основании данных 

территориальных счетных комиссий) 

 

цифрами/прописью 

6. Число действительных бюллетеней (заполняется 
на основании данных территориальных счетных 

комиссий) 

 

цифрами/прописью 

7. Наименование общественных территорий 

 

 

 

 

Наименование  

общественной территории            Количество голосов (цифрами/прописью) 

 

Наименование  

общественной территории               Количество голосов (цифрами/прописью) 

 

Наименование  

общественной территории               Количество голосов (цифрами/прописью) 

 

Наименование  

общественной территории               Количество голосов (цифрами/прописью) 
 

 



Приложение 4  

к постановлению администрации  

городского округа Кохма 

 от 05.02.2018  № 45 
                                                                                                                                                                                                                                         

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2018 году, в рамках реализации муниципальной программы городского 

округа Кохма «Формирование современной городской среды» на 2018-

2020 годы  

 

 «_____» _______________ 2018 года 

                                 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

     Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования 

общественной территории (общественных территорий) не более чем  двух общественных 

территорий, в пользу которых  сделан выбор. 

    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в  двух  квадратах либо бюллетень, 

в котором  знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов  считаются 

недействительными.  
     

Наименование 

общественной 

территории 

Краткое описание общественной территории  

 

 

Наименование 

общественной 

территории 

Краткое описание общественной территории 
 

Наименование 

общественной 

территории 

Краткое описание общественной территории 
 

Наименование 

общественной 

территории 

Краткое описание общественной территории 
 



 


