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О внесении изменений в Порядок организации 
и проведения рейтингового голосования 
по благоустройству общественных территорий 
в городском поселении город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами 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, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169, 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 
2019 года №68 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Республики Башкортостан на поддержку муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 08 февраля 
2019 года №67 «Об утверждении Порядка проведения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением 
целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды», в целях обеспечения правового 
регулирования

Постановляю:

1. Внести изменения в Порядок организации и проведения рейтингового 
голосования по благоустройству общественных территорий в городском 
поселении город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район

Серия П-М№
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Администрации городского поселения город Мелеуз муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 
года №441 «О порядке организации и проведения открытого голосования 
по общественным территориям городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» 
(с последующими изменениями), изложив его в новой редакции согласно 
приложению.
2. Провести рейтинговое голосование с 15.04.2022 года по 30.05.2022 
года.
3. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 
сайте городского поселения город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан https://meleuzadm.ru/
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по городскому хозяйству городского 
поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан Р.Н. Гайсина.

Глава Администрации

А.Р. Ковинска; 
34764 3 18 18

https://meleuzadm.ru/


Приложение
к постановлению Администрации 
городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан 
от « 0 £ у> CbUjifa/xSL 2022г. № //3

ПОРЯДОК
организации и проведения рейтингового голосования по благоустройству 

общественных территорий в городском поселении город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

1 .Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения рейтингового голосования по 

благоустройству общественных территорий в городском поселении город 
Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан» (далее - порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24, ст.25 
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 08 февраля 2019 года №67 «Об 
утверждении Порядка проведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Башкортостан рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды», «Об утверждении порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
городском поселении город Мелеуз муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостана 2018-2024 годы» наиболее посещаемой 
муниципальной территорий общего пользования, подлежащих обязательному 
благоустройству», утвержденным постановлением Администрации городского 
поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан от 20.09.2017 №224, Положением об общественной 
комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском поселении город 
Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан», утвержденным постановлением Администрации от 22.02.2017 
№38, в целях повышения уровня вовлеченности граждан в решение вопросов 
развития городской среды.

1.2. Рейтинговое голосование по благоустройству общественных 
территорий (далее - голосование) проводится в целях определения перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городском поселении город Мелеуз муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан» (далее - муниципальная программа).



1.3. В голосовании на добровольной основе вправе принять участие 
граждане Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке 
личность в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и проживающие на территории городского поселения город 
Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан. Основными принципами голосования являются публичность и 
открытость. Участники голосования вправе свободно выражать свою волю в 
отношении общественных территорий, вынесенных на голосование.

1.4. Голосование проводится в форме голосования на территориальных 
счетных участках и (или) удаленного (интерактивного) голосования с 
использованием информационно - телекоммуникационной сети Интернет с 
условием обеспечения доступности результатов голосования на основании 
идентификации пользователя через портал государственных услуг (далее - 
Интернет - голосование)».

2. Организация подготовки и проведения голосования

2.1.Решение о назначении голосования и организации проведения 
голосования принимает Администрация городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

2.2. Перечень общественных территорий, представленных на 
голосование, формируется общественной комиссией по вопросам подготовки 
и реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском поселении город Мелеуз муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан, утвержденной 
постановлением администрации городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 
17.07.2020 №276 «О внесении изменений в постановление от 22.02.2017года 
№39 «Об утверждении общественной комиссии по вопросам подготовки и 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе город Октябрьский и Республики 
Башкортостан» (далее - общественная комиссия) по итогам рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, в муниципальную программу, оформляется 
заключением общественной комиссии и указывается в решении о назначении 
голосования.

2.3.Заключение общественной комиссии размещается на официальном 
сайте городского поселения город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан в сети Интернет (далее - 
официальный сайт).

2.4. Организацию и проведение голосования обеспечивает отдел 
городского хозяйства Администрации городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 
наделенное полномочиями в области благоустройства (далее 
уполномоченный орган).

2.5.Не менее чем за 10 дней до проведения голосования, в установленном



порядке издается постановление администрации городского поселения город 
Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан о назначении голосования, в котором определяются:
1) дата и время проведения голосования;
2) форма голосования (голосование на территориальных счетных участках и 
(или) Интернет-голосование);
3) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков и 
(или) адреса Интернет-порталов в информационно телекоммуникационной сети 
Интернет);
4) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
5) порядок определения победителя по итогам голосования;
6) иные сведения, необходимые для проведения голосования.

2.6. Постановление о назначении голосования подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте и 
интерактивном портале в день его утверждения.

2.7. Не менее чем за 40 дней до проведения голосования уполномоченный 
орган размещает на официальном сайте и интерактивном портале 
разработанные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, в 
целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц.

2.8. Информационный стенд, размещаемый на территориальных счетных 
участках должен содержать информацию о месте расположения общественной 
территории, дизайн-проект общественной территории, перечень работ, 
запланированных на такой территории, иную информацию по вопросу 
благоустройства общественной территории.

2.9. Для проведения голосования на территориальных счетных участках 
и подсчета голосов по итогам голосования формируются территориальные 
счётные комиссии (далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав 
утверждаются постановлением Администрации городского поселения город 
Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан. В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь и 
члены комиссии. Полномочия комиссии прекращаются после подведения 
итогов голосования.

2.10. Голосование осуществляется путем проставления участником 
голосования отметки в бюллетене (приложение№ 1) красителем любого цвета и 
(или) на Интернет - порталах в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет в интерактивном окошке отметки напротив наименования 
общественной территории, которую голосующий считает приоритетной при 
благоустройстве. Выдачу бюллетеня для голосования и приём заполненного 
бюллетеня на территориальных счетных участках осуществляют члены 
общественной комиссии и (или) лица, привлечённые решением общественной 
комиссии (уполномоченные лица) к проведению голосования.

2.11. По итогам голосования на каждом участке формируется итоговый 
протокол участка голосования о результатах рейтингового голосования 
(приложение № 2), подписываемый председателем и секретарем 
территориальной счетной комиссии. Протокол голосования с приложенными 
использованными и неиспользованными бюллетенями передаётся в 
общественную комиссию.



2.12. Окончательный подсчёт голосов по итогам голосования на всех 
территориальных счетных участках и (или) удаленного (интерактивного) 
голосования с использованием информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет производится общественной комиссией.

3. Определение победителя по итогам голосования

3.1. Подведение итогов голосования производится общественной 
комиссией.

3.2. Победившей считается общественная территория, получившая 
наибольшее количество голосов участников голосования. При равенстве 
количества голосов, отданных участниками голосования за несколько 
общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, 
предложение на включение в голосование которой поступило раньше.

3.3. Результаты голосования оформляются итоговым протоколом 
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования (приложение №3) 
и в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения голосования передаются 
в уполномоченный орган.

3.4. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней с момента 
получения итогового протокола общественной комиссии размещает 
информацию об итогах голосования в средствах массовой информации, на 
официальном сайте и интерактивном портале.

3.5. Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на 
официальном сайте городского поселения город Мелеуз муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет.

, ' КА Л

Управляющий О.А.Акшенцева



Приложение № 1

к порядку организации и проведения 
рейтингового голосования по 
благоустройству общественных 
территорий в городском поселении 
город Мелеуз муниципального 
района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий в городском 

поселении город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан 

с 15 апреля по 30 мая 2022 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории 

(общественных территорий) не более чем за одну общественную территорию, в пользу которой сделан выбор.

Бюллетень, в котором знаки проставлены в двух и более квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не 
проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными.

1 Наименование общественной территории □
2 Наименование общественной территории □
3 Наименование общественной территории □
4 Наименование общественной территории □
5 Наименование общественной территории □
6 Наименование общественной территории □
7 Наименование общественной территории □
8 Наименование общественной территории □
9 Наименование общественной территории □

10 Наименование общественной территории □
11 Наименование общественной территории □
12 Наименование общественной территории п
13 Наименование общественной территории 1— 1



Приложение № 2
к порядку организации и проведения 
рейтингового голосования по 
благоустройству общественных 
территорий в городском поселении 
город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район Республики 
Башкортостан

Форма
итогового протокола общественной комиссии о результатах рейтингового голосования по благоустройству 

общественных территорий в городском поселении город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

Экземпляр № ________
Рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий в городском поселении город 

Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
« _ » __________ 2 0 __года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования

Общественная комиссия по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский

Республики Башкортостан»

1. Число граждан, принявших участие в 
голосовании на момент окончания

голосования (по данным итоговых протоколов участков)
2. Число бюллетеней, 
выданных гражданам

в день голосования (по данным итоговых протоколов участков)
3. Число погашенных

Бюллетеней (по данным итоговых протоколов участков)
4. Число заполненных бюллетеней, 
полученных по окончании голосования 
( по данным итоговых протоколов участков)

5. Число недействительных
бюллетеней (по данным итоговых протоколов участков)

6. Число действительных 
бюллетеней ( по данным итоговых протоколов участков)

7. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории -^Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства лКоличество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью 

цифрами прописью

цифрами прописью 

цифрами прописью

Председатель общественной комиссии 

Секретарь общественной комиссии 

Члены общественной комиссии:

(ФИО)

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

Протокол подписан «____» ____ 2 0 _____ года в_______ часов_____  минут


