
    
 
 
 
 

 
от «01» декабря 2020 года № 810 
г. Дегтярск 

 
Об утверждении Порядка организации и проведения в 2021 году рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий городского округа Дегтярск, 
подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах 

 
В целях реализации в 2018-2024 годах на территории городского округа 

Дегтярск регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 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 Российской Федерации на поддержку 
государственных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Российской Федерации 10.02.2017 № 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»,  Уставом городского округа 
Дегтярск администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок организации и проведения рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий городского округа Дегтярск, подлежащих 
благоустройству в 2021-2024 годах (приложение №1). 

1.2. Форму протокола комиссии о результатах рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий городского округа Дегтярск, подлежащих 
благоустройству в 2021-2024 годах (приложение №2). 

2. Создать комиссию по организации, проведению и подведению итогов 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий городского округа 
Дегтярск, подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах (приложение №3).  

3. Дата и время проведения рейтингового голосования: с 18.01.2021 по 
22.01.2021 г. 

4.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
городского округа Дегтярск http://www.degtyarsk.ru/ в сети Интернет. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 
 
 
Глава городского округа Дегтярск              В.О. Пильников 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

http://www.degtyarsk.ru/


Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 01.12.2020 года № 810 

 
 

Порядок организации и проведения рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий городского округа Дегтярск, подлежащих 

благоустройству в 2021-2024 годах 

1. Настоящий Порядок организации и проведения рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий городского округа Дегтярск 
подлежащих благоустройству (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальными проектам от 24.12.2018 № 16 в целях реализации 
муниципальной программы муниципального образования городского округа 
Дегтярск Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы». 

2. Участниками голосования являются граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории 
городского округа Дегтярск (далее – участник голосования). 

3. Голосование проводится в 2021 году в целях определения общественных 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021-2024 
годах. 

4. Форма проведения голосования- интернет-голосование. 
5. Место проведения голосования – официальный сайт городского округа 

Дегтярск. 
6. Функции по организации и проведению рейтингового голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, возлагаются на 
комиссию по организации, проведению и подведению итогов рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий городского округа Дегтярск, 
подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах  

7. Для обеспечения проведения интернет - голосования администрация 
городского округа Дегтярск вносит на интернет – портал перечень общественных 
территорий, отобранный общественной комиссией, созданной постановлением 
администрации городского округа Дегтярск от 13.03.2017 № 175-ПА «Об 
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы». 

8.  Участникам голосования предоставляется доступ к перечню общественных 
территорий с возможностью выбрать не более одной общественной территории. 

9.   Результаты интернет - голосования направляются в комиссию. 
10. Подведение итогов голосования производится комиссией на основании 

результатов интернет - голосования. 
11. Подведение итогов голосования комиссия производит  

в течение 3 календарных дней со дня проведения голосования (или последнего дня 



голосования), но не позднее 31 января 2021 года. 
12. После подведения итогов голосования комиссия формирует и 

представляет главе городского округа Дегтярск протокол комиссии с результатами 
голосования. 

В протоколе комиссии указываются: 
1) число граждан, принявших участие в голосовании; 
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы 

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

3) иные данные по усмотрению комиссии. 
Протокол заседания общественной комиссии печатается на листах формата 

A4. Каждый лист протокола нумеруется, подписывается председателем и секретарем 
комиссии, на каждом листе указываются дата и время подписания протокола. 
Протокол заседания комиссии составляется в двух экземплярах. 

13. Сведения об итогах голосования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,  
и размещаются на официальном сайте городского округа Дегтярск  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Заинтересованные лица вправе подать в комиссию жалобы (обращения) 
по вопросам, связанным с проведением голосования. Комиссия регистрирует 
поступившие жалобы (обращения) и рассматривает их в течение 10 дней в период 
подготовки к проведению голосования, а в день голосования - непосредственно в день 
обращения. По итогам рассмотрения жалобы (обращения) заинтересованному лицу 
направляется ответ в письменной форме за подписью председателя комиссии. 

  



Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 01.12.2020 года № 810 
 

 
Форма 

протокола комиссии о результатах рейтингового голосования  
 по отбору общественных территорий городского округа Дегтярск,  

подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах  
 
 

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского 
округа Дегтярск подлежащих благоустройству в 2021 - 2024 годах в соответствии с 

муниципальной программой городского округа Дегтярск Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на 2018 - 20242 годы» 

«___» _________ 20__ года 
 

ПРОТОКОЛ 
комиссии 

о результатах рейтингового голосования 
 

1. Число граждан, внесенных в список                                                   цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 
 
 
2. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки>  Наименование общественной территории<Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории<Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
 
Председатель  
комиссии                                         ____________  ____________________ 
                                                                             (ФИО)                  (подпись) 
Секретарь  
комиссии                                            ____________  ____________________ 
                                                                            (ФИО)                  (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут  



Приложение № 3 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 01.12.2020 года № 810 

 
 

Состав комиссии по организации, проведению и подведению итогов 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий городского 

округа Дегтярск, подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах 
 

№ 
п/п 

 
Ответственный участник 

Председатель комиссии 
1 Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск – Солдатов В.А. 

Заместитель председателя комиссии 
2 Начальник Муниципального Казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» - Мерзляков А.Н. 

Секретарь комиссии 
3 Инженер по благоустройству Муниципального Казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» -                    
Карионова А.З. 

Члены комиссии 
4 Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск – Соколова С.И. 

5 
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск – 
Трофимов В.В. 

6 Начальник отдела по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск – Колтышева Я.К. 

7 Депутат Думы городского округа Дегтярск (по согласованию) 
8 Представитель редакции газеты «За Большую Дегтярку!» (по согласованию) 
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