
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

М Э Р И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2018 № 1106

О внесении изменений 
в постановление мэрии города 
от 29.12.2017 №6471

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города от 29.12.2017 № 6471 «О порядк 

организации и проведения голосования по общественным территориям муници 
пального образования «Город Череповец», следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «в 2018 году» заменить словами «в 2018, 2019 годах»
1.2. В пункте 1.2 слова «Форму итогового протокола» заменить словам] 

«Форму протокола».
1.3. Приложения 1, 2, 3, 4 к постановлению изложить в новой редакции (при 

лагаются).
2. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официально? 

интернет-сайте мэрии города Череповца, действия постановления распространяете 
на правоотношения, возникшие 29.12.2017.

Мэр города Е.О. Авдеев



УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии горо 
от /6  0 Л. <*&/</* № 
(приложение 1)

Порядок
организации и проведения процедуры голосования по общественным территории 

муниципального образования «Город Череповец», 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018, 2019 годах 

в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий мун 
ципального образования «Город Череповец», подлежащих в первоочередном г 
рядке благоустройству в 2018, 2019 годах в соответствии с муниципальной пр 
граммой «Формирование современной городской среды муниципального образ 
вания «Город Череповец» на 2018-2022 годы (далее -  голосование по обществе 
ным территориям, голосование), проводится в целях определения общественш 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018, 20 
годах.

Организацию голосования по отбору общественных территорий обеспечиЕ 
ет общественная комиссия, состав которой утвержден постановлением мэрии гор 
да от 08.08.2017 № 3704 «Об утверждении порядка, регламентирующего органж 
цию мероприятий по разработке муниципальной программы «Формирование с 
временной городской среды муниципального образования «Город Череповец» 
2018-2022 годы (далее -  общественная комиссия).

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям пр 
нимается общественной комиссией на ее заседании и оформляется протоколом.

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения еров 
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизай 
проектами благоустройства общественных территорий, отобранными для голос 
вания.

Перечень общественных территорий, вносимых в бюллетени рейтингово: 
голосования, определяется по итогу заседания общественной комиссии по ра 
смотрению заявок о включении общественных территорий в муниципальную пр 
грамму «Формирование современной городской среды муниципального образов 
ния «Город Череповец» на 2018-2022 годы.

3. Общественная комиссия определяет:
1) дату и время проведения голосования;
2) места для проведения голосования;
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
Дата и время голосования, места для проведения голосования, определеннь 

общественной комиссией, подлежат согласованию с управлением по работе с о( 
щественностью мэрии.

4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнапож
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ционной сети Интернет не менее чем за 3 дня до дня его проведения.
5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная ком!

сия.
Общественная комиссия:
1) формирует счетную комиссию из числа членов общественной к о м и с с р  

которых должно быть не менее 3-х;
2) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведени 

голосования;
3) осуществляет иные полномочия, определенные мэром города.
Членами счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициатора?

по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.
6. Не позднее дня, предшествующего дню проведения голосования счета 

комиссия, оборудует места для проведения голосования, обеспечивает размещен 
в местах для голосования бюллетеней для голосования по выбору общественнь 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018, 20 
годах в соответствии с муниципальной программой «Формирование современн< 
городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-20' 
годы, афиши о проведении голосования, альбома-распечатки дизайн-проекте 
брендированного ящика для бюллетеней.

7. Счетную комиссию возглавляет председатель. Количественный сост; 
членов счетных комиссий определяется общественной комиссией.

Полномочия счетной комиссии прекращаются после опубликования (обн 
родования) результатов голосования.

8. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведен] 
ем голосования, общественная комиссия передает в счетную комиссию и привлек 
емым к голосованию волонтерам.

9. Голосование проводится путем внесения участником голосования в бю. 
летень:

любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общ* 
ственной территории (общественным территориям), в пользу которой (которые 
сделан выбор,

персональных данных в соответствии с записями в паспорте (фамилия, им: 
отчество, адрес регистрации).

Голосующий дает согласие на обработку персональных данных в соотве': 
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных 
поставив в соответствующей графе подпись и дату.

Участник голосования участвует в голосовании непосредственно, может и( 
пользовать только один бюллетень, имеет право отметить в бюллетене любое кс 
личество проектов.

Функция контроля состояния зоны для голосования, сохранности ящию 
наличия бюллетеней возлагается на члена счетной комиссии и (или) на волонтер* 
работающего в месте для проведения голосования.

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
10. Участие в голосовании по отбору общественных территорий могут при 

нять граждане Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Российско: 
Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке лич 
ность в соответствии с требованиями законоттятелкг.тяя Р о р г н и р ^ п й  гт> ̂  т т р *т л я т т т т т ;г  т
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чение бюллетеня участником голосования при предъявлении паспорта гражданн 
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в со< 
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Член счетной комиссии и (или) привлекаемый волонтер разъясняет участь 
ку голосования порядок заполнения бюллетеня.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитации: 
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и метод] 
в том числе с учетом рекомендаций мэрии муниципального образования «Гор 
Череповец».

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах масс 
вой информации перечня общественных территорий, представленных на голосоь 
ние

12. По окончании голосования член счетной комиссии и (или) привлекаем! 
волонтер доставляет с места для голосования неиспользованные бюллетени 
брендированные ящики для голосования, афиши о проведении голосования, альб 
мы-распечатки с дизайн-проектами в общественную комиссию.

Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и глась 
начинается после окончания времени голосования и проводится без перерыва , 
подписания протокола.

Председатель счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете гол
сов.

1 3 . Подведение итогов голосования производится в следующем порядке:
1) подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней;
2) подсчет голосов участников голосования;
3) составление и подписание протокола.
1 4 . Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосования 

протокол вносится информация о количестве бюллетеней, выданных счетной к 
миссией и привлеченными волонтерами в местах для голосования, о количеств 
бюллетеней, заполненных участниками голосования.

15. Подсчет голосов производится членами счетной комиссии путем сумм: 
рования количества голосов участников голосования, поданных за каждый объе] 
благоустройства, внесенный в бюллетень.

16. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отмет( 
в квадратах напротив общественных территорий, а также любые иные бюллетен 
по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования, 
которых не заполнены персональные данные, отсутствуют подписи голосующег 
Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

17. В случае возникновения сомнений в определении мнения участника г< 
лосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. Г 
окончании сортировки счетная комиссия решает вопрос о действительности всс 
вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня ук; 
зываются причины признания его действительным или недействительным. Эта з; 
пись подтверждается подписью председателя счетной комиссии.

18. В протокол вносится информация о количестве бюллетеней, признаннь: 
недействительными, количестве голосов участников голосования поданных : 
каждый дизайн-проект реализации объекта благоустройства.

1 9 . Неиспользованные бюллетени погаш аю тся т /т е м  ни-ж-иргп ТТ1
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за две или несколько общественных территории, приоритет отдается общественн 
территории, заявка на включение которой в голосование поступила раньше.

21. После завершения подсчета действительные и недействительные бкхш 
тени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указы] 
ется место проведения голосования, число упакованных действительных и неде 
ствительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеивают 
и скрепляются подписью председателя счетной комиссии.

22. После проведения всех необходимых действий и подсчетов счетная в 
миссия устанавливает результаты голосования. Эти данные фиксируются в прот 
коле счетной комиссии.

Протокол счетной комиссии подписывается всеми присутствующими член 
ми счетной комиссии. Экземпляр протокола счетной комиссии передается предс 
дателем счетной комиссии в общественную комиссию.

По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосов 
ния может осуществляться в общественной комиссии.

23. При подписании протокола член счетной комиссии, не согласный с пр 
токолом в целом или с его отдельными положениями, вправе в письменном ви, 
приложить к протоколу свое особое мнение, отметка о наличии приложения вн 
сится в протокол.

24. При проведении голосования, а также при осуществлении счетной ю 
миссией подсчета голосов вправе присутствовать представители органов госуда] 
ственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаци 
представители средств массовой информации.

Подсчет голосов проводится открыто и гласно с оглашением всех результ; 
тов осуществляемых действий по подсчету бюллетеней и голосов участников гол( 
сования членами счетной комиссии.

25. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются 
общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассмат 
ривает их на своем заседании в течение десяти дней -  в период подготовки к голе 
сованию, а в день голосования -  непосредственно в день обращения. По итога 
рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменно 
форме за подписью председателя общественной комиссии.

26. В протоколе счетной комиссии о результатах голосования (в протокол 
общественной комиссии об итогах голосования) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблиц! 

общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя и 
количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные.
27. Подведение итогов голосования по общественным территориям произво 

дится общественной комиссией на основании протокола счетной комиссии I 
оформляется протоколом общественной комиссии.

Подведение итогов голосования общественной комиссией производится н( 
позднее чем через 7 дней со дня проведения голосования.

28. После оформления итогов голосования по общественным территория*, 
председатель общественной комиссии представляет мэру города итоговый прото
кол результатов голосования.
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время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии состг 
ляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом л 
сте, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и проток 
счетной комиссии для голосования передаются на ответственное хранение в упрг 
ление по работе с общественностью мэрии города.

30. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликоЕ 
нию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликован: 
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальнс 
сайте муниципального образования «Город Череповец» в информационно - тел 
коммуникационной сети Интернет.

31. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе бю 
летени, протокол счетной комиссии, итоговый протокол общественной комиссии 
течение одного года хранятся в управление по работе с общественностью мэр! 
города, а затем уничтожаются.



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением мэрии города 
от У  & 03.
(приложение 2)

Форма
протокола счетной комиссии о результатах голосования по общественным терри

ториям муниципального образования 
«Город Череповец»

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Город Череповец», подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018, 2019 годах в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

«___» _________20__ года

ПРОТОКОЛ 
счетной комиссии о результатах голосования

1. Число бюллетеней, цифрами прописью 
выданных счетной
комиссией и привлеченными волонтерами 
гражданам в день голосования

2. Число погашенных цифрами прописью 
бюллетеней

3. Число заполненных бюллетеней, цифрами прописью 
полученных членами
счетной комиссии и привлеченными волонтерами

4. Число недействительных цифрами прописью 
бюллетеней

5. Число действительных цифрами прописью 
бюллетеней

6. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
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<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории ^Количество голосов> 
(цифрами/ прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель 
счетной комиссии

(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь
счетной комиссии

(Ф.И.О.) (подпись)
Члены счетной комиссии:

Протокол подписан «__» ____20__ года в ____ часов____ минут



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением мэрии города 
от РЗ, *№/</ № 
(приложение 3)

Форма
итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по обще

ственным территориям муниципального образования 
«Город Череповец»

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Город Череповец», подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018, 2019 годах в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

«___» _________20 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии 
об итогах голосования

Общественная комиссия муниципального образования 
«Город Череповец»

1. Число бюллетеней, цифрами прописью 
выданных счетной
комиссией и привлеченными волонтерами 
в день голосования (заполняется на основании 
данных счетной комиссии)

2. Число погашенных цифрами прописью 
бюллетеней (заполняется на основании
данных счетной комиссии)

3. Число бюллетеней, цифрами прописью 
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных счетной комиссии)

4. Число недействительных цифрами прописью 
бюллетеней (заполняется на основании
данных счетной ктнимт*т;Л
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5. Число действительных цифрами прописью 
бюллетеней (заполняется на основании
данных счетной комиссии)

6. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории «количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель общественной 
комиссии

(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь общественной
комиссии

(Ф.И.О.) (подпись)
Члены общественной комиссии:

Протокол подписан «__» ____20__года в ____ часов____ минут



УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города 
от
(приложение 4)

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Го-

род Череповец» на 2018-2022 годы.
«____» __________2018 года

Фамилия, имя, отчество

Адрес____________________________________________________________

Личная подпись и дата_____________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотре
ния предложений о включении в муниципальную программу «Формирование со
временной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 
2018-2022 годы общественной территории в соответствии с действующим законо
дательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональ
ными данными включают в себя; обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: авто
матизация с использованием средств вычислительной техники, без использования 
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложе
ний о включении общественной территории в муниципальную программу «Фор
мирование современной городской среды муниципального образования «Город Че
реповец» на 2018-2022 годы до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись и дата_____________________________________________

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наимено

вания общественной территории (общественных территорий) в пользу которых 
сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены знаки (знак) не проставлены ни в одном 
из квадратов - считаются недействительными.
Наименование обще
ственной территории

Краткое описание обще
ственной территории

Наименование обще
ственной территории

Краткое описание обще
ственной территории


