
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2020 № 114 

г. Кирово-Чепецк 

О голосовании по отбору общественных территорий, в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды», подлежащих благоустройству на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области в 2021 году в первоочередном порядке 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 

22.12.2017 № 15/105 «О проведении голосования по отбору общественных 

территорий, в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 

подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах», с учетом Постановления 

Правительства Кировской области от 31.01.2019 № 33-П «Об утверждении 

Примерного порядка организации и проведения процедуры рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий муниципального 

образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», 

протоколом общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в 

ходе общественного обсуждения муниципальных программ в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» и контроля за их реализацией от 07.02.2020, администрация 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Определить дату и время проведения голосования по отбору 

общественных территорий, в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды», подлежащих 

благоустройству на территории муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области в 2021 году в первоочередном порядке 

(далее – голосование) – 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020 с 14 ч. 00 мин. до 

19 ч. 00 мин. 

2.    Определить способ голосования: открытое рейтинговое.   

3.    Определить места проведения голосования: 

3.1.  г. Кирово-Чепецк, улица Первомайская, д.6, здание администрации 

города Кирово-Чепецка, зал № 2 (1 этаж); 

3.2.  г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, д.61/3, здание Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 города 

Кирово-Чепецка Кировской области», холл (1-й этаж); 

3.3. г.Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова, д.21, здание 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской области», холл (1-й этаж); 

3.4. г.Кирово-Чепецк, ул. Комиссара Утробина, д.5, здание 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

многопрофильного лицея города Кирово-Чепецка Кировской области, холл 

(1-й этаж). 

 4. Утвердить Порядок организации и проведения голосования. 

Приложение №1. 

5.   Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной 

комиссии о результатах голосования. Приложение № 2. 

6.   Утвердить бланк - бюллетень для голосования. Приложение № 3. 

7.  Утвердить бланк - список граждан, получивших бюллетень для 

голосования. Приложение № 4. 

8.  Утвердить перечень нуждающихся в благоустройстве общественных 



территорий, по которым проводится голосование.  Приложение № 5. 

9.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

Глава администрации  

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области                    М.А. Шинкарёв 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колегова И.В. 4-28-12  



 

 

      Приложение № 1 

 

   УТВЕРЖДЕНО 

                                       Постановлением администрации  

                                       муниципального образования  

                                       «Город Кирово-Чепецк»  

                                       Кировской области  

                                       от 07.02.2020 № 114 
  

 

Порядок 

организации и проведения голосования  

 

1. Голосование по отбору общественных территорий, в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды», подлежащих благоустройству на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в 

первоочередном порядке (далее – «голосование по общественным 

территориям», «голосование») проводится в целях определения 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в 

первоочередном порядке. 

2. Голосование проводится в отношении общественных территорий, 

отобранных в ходе сбора предложений от жителей города, проведенных 

общественных обсуждений и встреч с трудовыми коллективами предприятий 

и организаций города Кирово-Чепецка за период с 2017 по настоящее время. 

3. Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области (далее по тексту – Администрация) организует и 

проводит процедуру голосования. 

Администрация: 

1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования; 

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует 

территориальные счетные участки; 

3) принимает заявки от организаций о проведении голосования вне 

счетных участков; 

4) осуществляет руководство работой территориальных счетных 

комиссий;  

5) подводит итоги голосования; 

6) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с 

проведением голосования; 

7) осуществляет иные полномочия, связанные с проведением 

голосования. 

4. Количественный состав членов территориальной счетной комиссии 

определяется Администрацией и должен быть не менее 4-х членов комиссии.   



В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель 

территориальной счетной комиссии и члены мобильной группы. 

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после 

опубликования (обнародования) результатов голосования. 

5. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и 

проведением голосования, Администрация передает в территориальные 

счетные комиссии.   

6. Голосование по общественным территориям проводится путем 

открытого голосования. На территориальном счетном участке оборудуются 

места для открытого голосования и устанавливаются ящики для голосования. 

С целью вовлечения большего количества граждан в процедуру 

рейтингового голосования мобильной группой территориальной счетной 

комиссии организуется голосование вне счетных участков.  

Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, 

принявших участие в голосовании (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-

летнего возраста и имеющие место жительство на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк Кировской области» 

(далее – участник голосования). В списке указывается фамилия, имя и 

отчество участника голосования, серия и номер паспорта (реквизиты иного 

документа) участника голосования.  

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. 

Каждый участник голосования имеет один голос. 

Голосование по общественным территориям является рейтинговым. 

7. Голосование проводится на территориальных счетных участках, в 

организациях посредством мобильных групп.  

Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт 

гражданина Российской Федерации или иной документ удостоверяющий 

личность гражданина, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также 

расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных 

данных. 

После этого в списке расписывается член территориальной счетной 

комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.  

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику 

голосования порядок заполнения бюллетеня.  

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) 

напротив общественной территории (общественных территорий), за которую 

(которые) он отдает голос. Участник голосования имеет право отметить в 

бюллетене не более 3 общественных территорий. 

После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в 

стационарный ящик для голосования на территориальном счетном участке 

или в переносной ящик для голосования посредством мобильной группы. 

8. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и 

гласно и начинается после 19.00 часов 20.02.2020 г.  



Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок 

при подсчете голосов. 

9. Непосредственный подсчет голосов участников голосования 

производится по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням 

членами территориальной счетной комиссии.  

При этом фиксируется общее количество участников голосования, 

принявших участие в голосовании. 

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 

Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в 

квадратах напротив общественных территорий либо, в которых отмечено 

более трех общественных территории, а также любые иные бюллетени, по 

которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. 

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. 

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника 

голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. 

По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос 

о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на 

оборотной стороне  бюллетеня указываются причины признания его 

действительным или недействительным. Эта запись подтверждается 

подписью председателя территориальной счетной комиссии. 

10. После завершения подсчета действительные и недействительные 

бюллетени упаковываются в коробки.  

11. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 

территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на 

своем счетном участке. Эти данные фиксируются в протоколе 

территориальной счетной комиссии. Протокол территориальной счетной 

комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной 

счетной комиссии.  

Экземпляр протокола территориальной счетной комиссии передается 

председателем территориальной счетной комиссии в отдел организационного 

обеспечения Администрации. 

12. В протоколе территориальной счетной комиссии о результатах 

голосования на счетном участке указываются: 

1) число граждан, включенный в список на момент окончания 

голосования; 

2) число заполненных бюллетеней, включающее в себя число 

действительных и недействительных бюллетеней. 

3) результаты голосования (итоги голосования) в виде списка 

общественных территорий, расположенных по рейтингу, вынесенных на 

голосование, составленной исходя из количества голосов участников 

голосования, отданных за каждую территорию; 

 13. Установление итогов голосования по общественным территориям 

производится отделом организационного обеспечения Администрации не 

позднее, чем через 3 дня со дня проведения голосования на основании 

протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется сводным 



итоговым протоколом.  

14. В сводном итоговом протоколе результатов голосования 

указывается: 

1) число участников голосования; 

2) число заполненных бюллетеней; 

3) результаты открытого голосования в виде рейтинговой таблицы 

общественных территорий.  

15. Сводный итоговый протокол результатов голосования отдел 

организационного обеспечения Администрации представляет главе 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области для утверждения.  

16. Сведения об итогах голосования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, и размещаются на официальном сайте муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

17. Документация, связанная с проведением голосования, передается на 

ответственное хранение в отдел организационного обеспечения 

Администрации, хранится течение месяца, а затем уничтожается.  

18. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, 

подаются в Администрацию. По итогам рассмотрения жалобы, обращения 

заявителю направляется ответ в письменной форме. 

  



 

 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                       Постановлением администрации  

                                       муниципального образования  

                                       «Город Кирово-Чепецк»  

                                       Кировской области  

                                       от 07.02.2020 № 114 
 

 

Форма 

итогового протокола территориальной счетной комиссии о 

результатах голосования  
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования 

 

Территориальная счетная комиссия ______________________________________ 

 

1. Число граждан, внесенных в список                                           цифрами прописью 

голосования на момент окончания 

голосования 

 

2. Число заполненных бюллетеней                                                цифрами   прописью 

 

3. 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) 

<№ 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 территориальной 

счетной комиссии                                   ____________  _________________ 

                                                                          (ФИО)          (подпись) 

                                                                          (ФИО)          (подпись) 

Члены территориальной счетной комиссии: 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 



                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                          

   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Приложение № 3 

 

   УТВЕРЖДЕНО 

                                       Постановлением администрации  

                                       муниципального образования  

                                       «Город Кирово-Чепецк»  

                                       Кировской области  

                                       от 07.02.2020 № 114 
                                    

                                                                                                                                                                                                                                        

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по отбору общественных территорий, в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды», 

подлежащих благоустройству на территории муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области в 2021 году в первоочередном 

порядке 
  

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

(общественных территорий) не более чем за 3 общественных территории, в пользу которых сделан выбор.     

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 3 квадратах либо бюллетень, в котором знаки не 

проставлены ни в одном из квадратов - считается недействительным. 

наименование общественной территории 

 
 

наименование общественной территории  

наименование общественной территории  

 

  



Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

                                              муниципального образования  

                                              «Город Кирово-Чепецк»  

                                              Кировской области  

                                              от 07.02.2020 № 114 

 

Перечень нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, 

 по которым проводится голосование 

1. Проспект Кирова и прилегающие к нему городские территории. 

 

2. Площадь для проведения массовых мероприятий в мкр Каринторф города 

Кирово-Чепецка (ул.  Краева). 

 

3. Парк «Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и 

прилегающие к ним городские территории. 

 

4. Участок (пешеходная зона) – переход от мкр-7 к мкр-9 (от мкд № 23 по ул. А. 

Некрасова к ул. 60 лет Октября). 

 

5. Проспекта Мира и прилегающие к нему городские территории. 

 

6. Улица Алексея Некрасова (участок от мкд №23 до мкд № 29/2) и 

прилегающие к ней городские территории. 

 

7. Участок (пешеходная зона) – переход от мкр-7 к мкр – 8а (от ул. А. Некрасова 

до ул. Школьная) и прилегающие к ним городские территории. 

 

8. Улица Ленина и прилегающие к ней городские территории. 

 

9. Улица Калинина (участок от д. № 8 по ул. Энгельса до д. № 22 по ул. 

Первомайская) и прилегающие к ней городские территории. 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

 



Приложение № 4 

 

   УТВЕРЖДЕНО 

                                                      Постановлением администрации  

                                                 муниципального образования  

                                                «Город Кирово-Чепецк»  

                                                 Кировской области  

                                                            от 07.02.2020 № 114 
Список граждан, 

 получивших бюллетень для голосования по общественным территориям 

в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

участника голосования  

Серия, номер паспорта 

участника голосования 

Подпись лица о согласии на 

обработку персональных 

данных в соответствии с ФЗ от 

27.07.2006 № 152-фз "О 

персональных данных" * 

Подпись лица, 

получившего бюллетень 

Подпись члена счетной 

комиссии, выдавшего 

бюллетень 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

* Настоящим гражданин, принимающий участие в голосовании, дает главе муниципального образования согласие на обработку своих 

персональных данных в целях реализации голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоначальном порядке. 


