АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

БузулукА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

rQdйиl

м ,1рё5-Л:

г. Бузулук

,,ор"дйl
утверждении
проведеЕия интернет - голосования
по
отбору
общественных
территорий
муницип€lJIьного
образования
город
Бузулук
Оренбургской
области,

подлежащих благоустройству

в

рамках реЕlлизации муниципалъной
программы
<Формирование

современной городской среды в

городе Бузулуке>

на основании постановления Правительства Оренбургской области от
На
25.04.2019 Ns 277-п коб утверждении порядка проведения голосованиrI по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в
рамках ре€Lпизации
муницип€LгIьных программ формирОваниrI современной городской среды),
руководствуясь статъями 7, 30, пункта 5 статъи 40, статъи 4З Устава города
Бузулука:
1. Утвердитъ порядок проведения интернет - голосования по
отбору
общественных территорий муницип€шъного
образования город Бузулук
Оренбургской области, подлежащLrх благоустройству в
рамках реализации
муниципальной программы <<Формирование современной городской среды в
городе Бузулуке)) согласно приложению.
L. Настоящее
2.
гlас,r,оящее постановление
постановление вступает
вступает в силу после официального
опубликОваниЯ В г€lзете <<Российская провинциrD) и подлежит официалъному
опубликованию на цравовом интернет
портаJIе Бузулука
портаJIе
Бузулука БУЗУлУк

прАво.рФ.

3. НастоЯщее посТановление подлеЖит вкJIючению в областной
регистр

муницип€шьных нормати
4. Контролъ за испо

Первый заместитель гл
администрации города

ых актов.
го постановления оставляю за собой.

А.Н. Уткин

Разослано: в дело, А.н. Уткину, Управлению градоофазовани" и кяп
vlР\'иltrJrb'rEa 1UIJUла
строитеЛьства
города
Бузулука.
DУЗУлУка, поББББ-ч
ПраВоВоМУ чппавпенйто
Апl\fтrlIтл.r.гt..qтттIтт
гл6лпб
ГороДа
УПраВлениЮ аДМинисТрации
по информационной .rоп"тике администрации города
Бузулука, ,лIрu:}.т".
ооО <ИнфорМправО гIлюс), редакциИ г€Iзеты кРоссийская провинция)

Зrryу,

Приложение к постановлению

Порядок проведениlI
ИНТерНет-Голосования по отбору общественньгх территорий муниципыIъного
образования город Буз5rлук Оренбургской области, подлежащих

благоустройству в рамках реzшизации муЕиципальной про|раммы
<<Формирование современной городской среды в городе Бузулуке>>
I. Общие положениrI

Настоящий Порядок определяет правила подготовки и проведения в
муницип€lJIьном образовании город Бузулук Оренбургской области
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоусТройствУ В рамках реаJIизации муниципальной программы
<<Формирование современной городской среды в городе Бузулуке>.
2. Голосование проводится в целях выявления общественного мнения
при определении общественных территорий муницип€Lльного образования
гороД Бузулук Оренбургской области, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в рамках ре€Lлизации муниципaльной программы
<<ФормиРование совремеНной горОдскоЙ средЫ в городе Бузулуке> (далее
муницип€шьная про|рамма). Голосование проводится ежегодно, не позднее 1
марта года, предшествующего гоДу ре€шизации мероприrIтия по
благоустройству общественной территории.
3. Голосование проводится в форме уд€UIенного (дистанционного)
голосованиrI с исполъзованием информационно-телекоммуникационной сети
1.

(далее

- официальный

4.

сайт).

Администрацией города Бузулука принимается постановление о

проведении голосования, которым устанавливается:
1) дата и время проведениr1 голосования;

2)

переченъ общественных территорий, представленных

голосование;

З) порядок определения территорий, подлежащих благоустройству по

итогам голосования;
4) иные сведения, необходимые дJUI проведения голосования.
АдминистрациrI города Бузулука организует информирование
|раждан
о проведении голосования, в том числе путем р€вмещения информации на
официальном сайте.

Щля проведения голосованиrI администрацией города Бузулука
формируется общественная комиссия по проведению интернет-голосованиrI
по отбору общественных территорий муниципального образования город
БузулуК ОренбуРгской области, поддежащих благоустрой.r"у в
рамках
5.

которая организует и обеспечивает проведение голосования.

Порядок работы и состав общественной комиссии определяется

ем администр ации города Бузулука.
К полномочиlIм общественной комиссии относятся:
определение лиц, ответственных за проведение голосования;
обращений граждан по воцросам, связанным
рассмотрение
проведеЕием голосованиrI;
подведение итогов голосования;
осуществление иных полномочий, определенных постановлением
по становлени

администрации города Бузулука, предусматривающим
общественной комиссии.
6. Сведения об итогах голосования р€вмещаются

порядок работы

на

официальном

саите.

II.Интернет-голосование

8. Интернет-голосование проводится с использованием электронных
сервисов на официаJIьном сайте.
Регистрации (идентификации) )л{астников голосования на
официальном сайте не требуется.
10. При проведении интернет-голосованиrI )пIастникам голосоваIIиrI
предоставляется возможность
проголосовать с исrrользоваIIием персонutльных мобилъных аппаратных
средств выхода в сеть <<Интернет>>;

9.

:

проголосовать в

специ€tльно

оборудованных
местах для
дистанционного голосования с испоJIьзованием сети <Интернет>>;
оЗнакомиться с описанием общественньIх территорий, предлагаемых
ДЛЯ ГОЛОСоВания, с дизаЙн-проектами благоустройства территориЙ и
перечнем запланированных работ.
обеспечения проведения интернет-голосования
администрацией города Бузулука на официальном сайте р€вмещается
перечень общественных территорий.
12.Участникам голосования предоставляется доступ,
перечню
Общественных территорий с возможностъю выбратъ общественные
территории, количество которых определено постановлением о проведении
голосования.
13.РезУльтаты интернет-голосования направляются в общественную
комиссию.
Результаты интернет-голосо вания должны содержать информацию:
1) число |раждан, принявших rIастие в интернет-голосовании;
2) ИТОГи Голосования в виде рейтинговой таблицы общественных
ТеРРИТОРиЙ, составленноЙ по итогам интернет-голосования, исходя из
количества голосов у{астников голосования, отданных за каждую
территорию;
3) иные данные по усмотрению общественной комиссии.

11. Для

к

III. Подведение итогов голосования

14. Подведение итогов голосования производится

общественной

{

комиссией на основании результатов интернет-голосования не позднее 10
дней со дня tIроведения голосования.
15. После подведения итогов голосования общественная комиссия
формирует и представляет главе города итоговыЙ протокоЛ заседаниrI
общественной комиссии с результатами голосования (далее итоговый
протокоЛ) для формирования перечня обществеЕных территорий,
подлежащих благоустройству в очередном году в рамках ре€tлизации
муниципальной rтрограммы.
итоговый протокол (по форме согласно приложению к настоящему
порядку) должен содержатъ следующую информацию:
1) число |раждан, принrIвших )п{астие в голосовании;
2) результаты голосованиrI (итоги голосования) в виде рейтинговой
таблицы общественных территорий, составленной по итогам голосования
исходя из количества голосов у{астников голосованищ отданных за каждую
территорию.
16. Сведения об итогах голосованиrI подлежат официалъному
опубликованию , (обнародованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципаJIьных правовых
актов, и размещаются на официальном сайте.
t7.,Щокументация, связанная с проведением голосования, хранится в
Управлении градообразования и капит€Lпьного строителъства города
Бузулука в порядке, установленном законодатеJIъством Российской
Федерации.
18. Заинтересованные лица вправе подать в общественную комиссию

обращения по вопросам, связанным с проведением голоСОВаНИЯ.
Общественная комиссия регистрирует поступившие обращения

рассматривает их на своих заседаниях в течение 10 дней в период поДГОТОВКИ
к проведению голосования, обращениrI, поступившие в день голоСОВаНИЯ,
рассматриваются в день обращения.

Приложение к порядку проведениlI
голосования по отбору общественных
территорий муниципаJIьного
образования город Бузулук
Оренбургской области, подлежащих
благоустройству в рамках ре€}лизации
муниципальной про|раммы
<Формирование современной городской
среды в городе Бузулуке>>
(Форма)

итоговыЙ

протокол

ОбщестВеннаЯ комиссиЯ по проведениЮ интернеТ-голосов анияпо отбору
общественных территорий муниципаJIъного образов ания город Бузулук
Оренбургской области, подлежащих благоустройству в рамках ре€Lлизации
мунициПальной про|рамМы <Формирование современной городской среды в
городе Бузулуке>

((_))
1. Число граждан, принявших участие
голосовании

цифрами, прописью

2. Рейтинговая таблица общественных

территорий, по итогам
голосованиrI исходя из
количества голосов участников
голосования, отданных за каждую
территорию;

Председателъ общественной

комиссии

Секретаръ общественной
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(Фио)

(подпись)

(Фио)

(подпись)

комиссии

года

члены обшественной комиссии:

Протокол подписан

((

года в

