
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

гОб утверждении порядка 
проведения общественного 
обсуждения и голосования по 
отбору общественных территорий

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 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», со статьей 31 Устава Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения 

и голосования по отбору общественных территорий Соликамского городского 
округа, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
адресной программы Соликамского городского округа «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы».

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий» и 
разместить на официальном сайте администрации города Соликамска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Черенкова В.А.

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска А.Н.ФедотовСоликамска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 19.01.2018 № 54-па

ПОРЯДОК

проведения общественного обсуждения и голосования по отбору 
общественных территорий Соликамского городского округа, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной адресной программы 
Соликамского городского округа «Формирование современной городской

среды на 2018-2022 годы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения и 
голосования по отбору общественных территорий Соликамского городского 
округа, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
адресной программы Соликамского городского округа «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее -  Порядок) разработан 
во исполнение Правил 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, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 г. № 169, и регулирует процедуру обсуждения, голосования и 
подведения итогов голосования благоустройства общественных территорий, 
которые подлежат в рамках муниципальной адресной программы Соликамского 
городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» (далее -  Программа) благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году.

1.2. В целях организации общественного обсуждения и голосования по 
отбору общественных территорий создается общественная комиссия.

1.3. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.

2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ „ 
ОБСУЖДЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Организация участия граждан в процессе обсуждения благоустройства 
общественных территорий строится на следующих принципах:

2.1.1. все формы участия граждан направлены на наиболее полное 
включение всех заинтересованных сторон, выявление их истинных интересов и 
ценностей, достижение согласия по целям и планам реализации проектов по 
благоустройству муниципальных территорий общего пользования;

2.1.2. открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;
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2.1.3. все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, 
должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей Соликамского 
городского округа.

3. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ ̂ ОБСУЖДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Общественное обсуждение благоустройства общественных территорий 
допускается путем проведения обсуждений отдельными группами граждан 
(непосредственное обсуждение).

3.2. При обсуждении благоустройства общественных территорий возможно 
использование следующих инструментов: установка урн для принятия 
предложений в местах массового пребывания людей, анкетирование, опросы, 
интервьюирование, квартирование, проведение фокус-групп, работа с 
отдельными группами пользователей и т.п.

3.3. Ответы на предложения о благоустройстве общественной территории, 
полученные в рамках общественного обсуждения, не даются.

4. ФОРМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ПРОЦЕССЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ

4.1. При проведении общественного обсуждения благоустройства 
общественных территорий граждане информируются о планирующихся 
изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

4.1.1. размещения на официальном сайте администрации города Соликамска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «ЖКХ- 
Формирование современной городской среды»);

4.1.2. информирования через средства массовой информации.

5. СРОКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ

5.1. Сроки приема предложений указывается в извещении, размещенном 
Администрацией города Соликамска на официальном сайте adm.solkam.ru и в 
газете «Соликамский рабочий» (далее -  Извещение о проведении общественного 
обсуждения).

5.2. Предложения по благоустройству общественных территорий подаются 
следующими способами:

5.2.1. в Управление городского коммунального хозяйства администрации 
города Соликамска с 09 января по 09 февраля 2018 г. в рабочие дни с 08.30ч. до 
16.30ч. (перерыв с 13.00ч. до 13.48ч.) по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия 
Победы, д. 121, каб. № 302;

5.2.2. в специально установленные урны (места размещения урн будут 
указаны в Извещении о проведении общественного обсуждения);

2

038



5.2.3. в электронном виде -  ugkh_adm@solkam.ru;
5.2.4. путем передачи предложения члену территориальной счетной 

комиссии, образованной общественной комиссией.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ

6.1. После окончания приема предложений о благоустройстве 
общественных территорий в течение одного рабочего дня все поступившие 
предложения направляются в общественную комиссию.

6.2. Общественная комиссия рассматривает поступившие предложения о 
благоустройстве общественных территорий и формирует перечень общественных 
территорий для проведения голосования.

6.3. Сформированный перечень общественных территорий подлежит 
опубликованию в течение пяти рабочих с даты окончания приема предложений.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИДДЮ ОТБОРУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ

7.1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
Соликамского городского округа, подлежащих благоустройству в соответствии с 
муниципальной адресной программой Соликамского городского округа 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее -  
«голосование по общественным территориям», «голосование»), проводится в 
целях определения проектов общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

7.2. Решение о назначении голосования по общественным территориям 
принимается главой города Соликамска -  главой администрации города 
Соликамска.

7.3. Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году, осуществляется на основании предложений 
граждан (собраний граждан), проживающих на территории Соликамского 
городского округа.

7.4. Перечень общественных территорий, сформированный на основании 
поступивших предложений для проведения голосования по отбору общественных 
территорий, утверждается общественной комиссией.

7.5. Общественные комиссии обеспечивают подготовку проектов 
благоустройства общественных территорий, вошедших в перечень общественных 
территорий для проведения голосования по их отбору и опубликование указанных 
дизайн-проектов в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц. 
Общественная комиссия определяет срок для такого ознакомления.

7.6. Проведение голосования организует общественная комиссия.
Общественная комиссия:
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обеспечивают изготовление листов для голосования;
формирует территориальные счетные комиссии и обеспечивает 

оборудование территориальных счетных участков;
рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением 

голосования по проектам благоустройства общественных территорий;
осуществляют иные полномочия, связанные с проведением голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий.
7.7. При формировании территориальных счетных комиссий учитываются 

предложения общественных объединений, собраний граждан.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий должен 

быть не менее 3-х и не более 7-ми членов комиссии.
Из числа членов территориальной счетной комиссии общественная 

комиссия назначает председателя и секретаря территориальной счетной 
комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после 
опубликования (обнародования) результатов голосования.

7.8. Листы для голосования печатаются на русском языке. Наименования 
проектов благоустройства общественных территорий размещаются в листах для 
голосования в алфавитном порядке. Каждый лист для голосования заверяется 
подписью члена соответствующей территориальной счетной комиссии.

Листы для голосования и иные документы, связанные с подготовкой и 
проведением голосования, общественная комиссия передает в территориальные 
счетные комиссии.

7.9. Отбор общественных территорий проводится путем тайного 
голосования, при котором можно голосовать за любое количество общественных 
территорий из сформированного для голосования реестра общественных 
территорий.

7.10. В голосовании по отбору общественных территорий может принять 
участие гражданин Российской Федерации, имеющий паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном 
порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, и проживающий на территории Соликамского городского округа .

7.11. Члены территориальных счетных комиссий составляют список 
граждан, пришедших на счётный участок (далее -  список участников 
голосования).

В список участников голосования включаются граждане, принявшие 
участие в голосовании.

Граждане, не достигшие совершеннолетия, включаются в список 
участников голосования при условии дачи согласия на обработку персональных 
данных законным представителем.
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В списке участников голосования указываются фамилия и инициалы 
участника голосования, номер паспорта гражданина Российской Федерации 
(реквизиты иного документа, удостоверяющий в установленном порядке личность 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) 
участника голосования.

В списке участников голосования должны быть предусмотрены, в том 
числе:

графа для проставления участником голосования подписи за полученный им 
лист для голосования;

графа для проставления участником голосования (законным 
представителем) подписи, подтверждающей согласие на его обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

7.12. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
7.13. Для получения листа голосования участник голосования предъявляет 

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий 
паспорт гражданина Российской Федерации) и ставит подпись в списке 
участников голосования за получение листа для голосования, а также 
расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.

7.14. Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику 
голосования порядок заполнения листа для голосования.

7.15. Территориальная счетная комиссия обязана обеспечить возможность 
участия в голосовании гражданам, которые не могут по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в счётный 
участок.

7.16. Голосование вне счётного участка проводится в день голосования на 
основании письменного заявления (устного обращения) гражданина (в том числе 
переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне счётного участка. Указанное заявление (устное обращение) 
может быть подано (сделано) гражданином члену счетной комиссии при 
проведении общественной обсуждения проектов благоустройства общественных 
территорий. В день голосования устное обращение о предоставлении 
возможности проголосовать вне счётного участка может быть подано в 
общественную комиссию по телефону, который будет указан в Извещении о 
проведении голосования.

В письменном заявлении (устном обращении) гражданина о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне счётного участка должна быть изложена 
причина, по которой не может прибыть на счётный участок. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество гражданина, адрес его места жительства. 
Территориальная счетная комиссия на своем заседании вправе признать
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неуважительной причину, по которой гражданин не может самостоятельно 
прибыть на счетный участок, и на этом основании отказать ему в проведении 
голосования вне счетного участка. О принятом решении, об отказе в проведении 
такого голосования, территориальная счетная комиссия немедленно извещает 
гражданина.

7.17. Участники голосования участвуют в голосовании лично. Каждый 
участник голосования имеет один голос.

7.18. Голосование проводится путем внесения участником голосования в 
лист для голосования знака (знаков) в квадрат (квадраты), относящийся 
(относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в 
пользу которой (которых) сделан выбор.

7.19. Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
7.20. После заполнения листа для голосования участник голосования 

опускает его в ящик для голосования.
7.21. По истечении времени голосования председатель территориальной 

счетной комиссии объявляет о завершении голосования и изымает листы для 
голосования из ящика для голосования.

7.22. Территориальная счетная комиссия подсчитывает количество 
участников голосования, внесенных в список; количество листов для голосования, 
оставшихся неиспользованными; количество листов для голосования, изъятых из 
ящика для голосования и составляет акт о завершении голосования, в котором 
отражается указанная информация.

7.23. Неиспользованные листы для голосования погашаются путем 
отрезания нижнего левого угла.

7.24. После этого списки участников голосования, неиспользованные листы 
для голосования и листы для голосования, изъятые из ящика для голосования, 
опечатываются и, вместе с актом о завершении голосования, передаются в 
общественную комиссию.

7.25. Общественная комиссия производит непосредственный подсчет 
голосов участников голосования по каждому территориальному счетному участку 
в отдельности.

7.26. При подсчете голосов имеют право присутствовать представители 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, представители средств массовой информации.

7.27. При подсчете голосов участников голосования не учитываются 
недействительные листы для голосования. Недействительными признаются листы 
для голосования, которые не содержат отметок в квадратах напротив 
общественных территорий, и любые иные листы для голосования, по которым 
невозможно выявить действительную волю участника голосования.
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Недействительные листы для голосования подсчитываются и суммируются 
отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления участника 
голосования в листе для голосования, такой лист для голосования откладывается 
в отдельную пачку. По окончании сортировки общественная комиссия решает 
вопрос о действительности каждого из вызвавших сомнение листов для 
голосования, при этом на оборотной стороне листа для голосования указываются 
причины признания его действительным или недействительным. Эта запись 
подтверждается подписью председателя общественной комиссии.

7.28. Общественная комиссия составляет протокол об итогах голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий Соликамского 
городского округа отдельно по каждому территориальному счетному участку.

Протокол общественной комиссии об итогах голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий Соликамского городского округа по 
территориальному счетному участку подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии.

7.29. После завершения подсчета голосов участников голосования и 
составления протокола об итогах голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий Соликамского городского округа по территориальному 
счетному участку списки участников голосования и листы для голосования 
упаковываются в пачки, мешки или коробки, отдельно по каждому 
территориальному счетному участку. На упаковке указываются номер 
территориального счетного участка, а также число упакованных действительных 
и недействительных листов для голосования. Пачки, мешки или коробки с 
листами голосования заклеиваются и скрепляются подписью председателя 
общественной комиссии.

7.30. После подсчета голосов участников голосования и составления 
протоколов об итогах голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий Соликамского городского округа по всем территориальным счетным 
участкам, входящим в территориальный округ, общественная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования по 
территориальным счетным участкам подводит итоги голосования по 
территориальному округу и составляет протокол комиссии об итогах голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий Соликамского 
городского округа по территориальному округу.

7.31. После составления протоколов об итогах голосования по 
территориальным округам общественная комиссия подводит итоги голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий Соликамского 
городского округа в целом и составляет протокол об итогах голосования по
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проектам благоустройства общественных территорий Соликамского городского 
округа.

7.32. В протоколе общественной комиссии об итогах голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий Соликамского городского 
округа по территориальному счетному участку (протоколу об итогах голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий Соликамского 
городского округа по территориальному округу; протоколе об итогах голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий Соликамского 
городского округа) указываются:

количество участников голосования, внесенных в список;
количество листов для голосования, оставшихся неиспользованными;
количество листов для голосования, изъятых из ящика для голосования;
количество действительных листов для голосования;
количество недействительных листов для голосования;
итоги голосования в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, 

вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов 
участников голосования, отданных за каждую территорию;

иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
Протокол об итогах голосования по территориальному счетному участку, 

протокол об итогах голосования по территориальному округу; протокол об итогах 
голосования по общественным территориям Соликамского городского округа 
печатается на листах формата А4. Протоколы по территориальному счетному 
участку, протокол об итогах голосования по территориальному округу; протокол 
об итогах голосования по общественным территориям Соликамского городского 
округа должен быть прошит, пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами соответствующей комиссии. Списки участников голосования, листы для 
голосования, акты территориальных счетных комиссий о завершении голосования 
и протоколы общественной комиссии об итогах голосования по счетным участкам 
и по территориальным округам передаются на хранение в администрацию города 
Соликамска. Указанные документы хранятся в течение одного года, а затем 
подлежат уничтожению.

7.33. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются 
в комиссии. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на 
своем заседании в течение десяти дней -  в период подготовки к голосованию, а в 
день голосования -  непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения 
жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за 
подписью председателя комиссии.

7.34. Установление итогов голосования общественной комиссий 
производится не позднее, чем через 10 календарных дней со дня проведения 
голосования.
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7.35. Победителем(-лями) признается (-ются) общественная (-ые) 
территория (-ии), получившая (-ие) наибольшее количество голосов жителей 
Соликамского городского округа.

7.36. После подведения итогов голосования по общественным территориям 
председатель общественной комиссии представляет главе администрации города 
Соликамска протокол об итогах голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий Соликамского городского округа.

7.37. Списки участников голосования подлежат уничтожению не позднее 5 
рабочих дней со дня составления протокола об итогах голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий Соликамского городского округа, о 
чем общественной комиссией составляется акт об уничтожении персональных 
данных.

7.38. Документы, а также иные материалы, связанные с подготовкой и 
проведением голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий Соликамского городского округа изготавливаются за счет средств 
бюджета Соликамского городского округа.

7.39. Сведения об итогах голосования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте администрации города Соликамска в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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