
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019 № 178

О проведении  рейтингового  голосования
по  отбору  общественных  территорий,
подлежащих  благоустройству  в
первоочередном  порядке  в  2020  году  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский

В  целях  создания  механизма  прямого  участия  граждан  в  формировании
комфортной  городской  среды  и  ежегодного  обеспечения  достижения  показателя
увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской
среды,  предусмотренного  паспортом  регионального  проекта  Московской  области
«Формирование  комфортной  городской  среды  в  Московской  области»,  утвержденным
Губернатором  Московской  области  А.Ю.  Воробьевым  17.12.2018,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить адресный перечень общественных территорий, представленных для
голосования  по  общественным  территориям,  подлежащим  благоустройству  в
первоочередном  порядке  в  2020  году   (далее  —  голосование  по  общественным
территориям) общественной комиссией и расположенным по следующим адресам:

1.1. Благоустройство родника п. Свердловский.
1.2. Благоустройство пешеходного тротуара п. Биокомбината, вблизи д. 42.

2. Провести голосование по общественным территориям в срок с 20.02.2019 до
27.02.2019  посредством  Единой  системы  приема  и  обработки  сообщений  по  вопросам
деятельности  исполнительных  органов  государственной  власти  Московской  области,
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области
(далее – портал «Добродел»).

3. Утвердить порядок проведения голосования по общественным территориям на
портале «Добродел»:

3.1.  В  голосовании  по  общественным  территориям  могут  принимать  участие
граждане  Российской  Федерации,  имеющие  документ,  удостоверяющий  личность,  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  и  проживающие  на
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области.

3.2. Регистрация (идентификация) участников голосования на портале «Добродел»
осуществляется  с  учетом  возможностей  электронного  сервиса  через  учетную  запись  в
Единой  системе  идентификации  и  аутентификации  (ЕСИА)  либо  посредством  портала
государственных и муниципальных услуг.

3.3.  При  проведении  голосования  участникам  голосования  по  общественным
территориям предоставляется возможность:



 проголосовать  удаленно  (дистанционно)  с  использованием  персональных
стационарных  и  мобильных  аппаратных  средств  выхода  в  информационно-
телекоммуникационную  сеть  Интернет  с  возможностью  выбора  не  более  одной
общественной территории;

 ознакомиться  с  описанием  общественных  территорий,  предлагаемых  для
голосования по общественным территориям.

4. Обеспечить информирование жителей о возможности участия в голосовании по
выбору  общественных  территорий  в  срок  не  позднее  7  календарных  дней  до  начала
проведения голосования по общественным территориям.

5.  Утвердить  Положение  об  общественной  муниципальной  комиссии  по
обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды
(приложение № 1).

6.  Утвердить  состав  счетной  комиссии  из  числа  членов общественной
муниципальной  комиссии  по  обеспечению  реализации  мероприятий  по  формированию
современной городской среды (приложение № 2). 

7.  Общественной  комиссии  для  организации  общественного  обсуждения
адресного перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий,
подлежащих  благоустройству,  подвести  итоги  голосования  на  основании  протоколов
территориальных  счетных  комиссий  и  оформить  протоколом  муниципальной
общественной комиссии об итогах голосования (приложение № 3).

8.  Итоги  голосования  по  общественным  территориям  опубликовать  в
еженедельной  общественно-политической  газете  «Городские  вести»,  разместить  на
электронном сайте  газеты «Городские  Вести»  и  на  официальном сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

9.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

10.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский Д.С. Чуркина. 

Врио главы городского округа                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.В. Ластовская 



Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.02.2019 № 178

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации мероприятий 

по формированию современной городской среды

1. Общественная муниципальная комиссия по обеспечению реализации мероприятий
по формированию современной городской среды (далее — Комиссия) осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением.

2.  Руководство  Комиссией  осуществляет  председатель,  в  случае  отсутствия
председателя Комиссии обязанности по организации и проведению заседания Комиссии
возлагаются на его заместителя.

3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50%
членов Комиссии.

4.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.

5.  Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим
является голос председателя Комиссии.

6.  Решения  Комиссии  в  день  их  принятия  оформляются  протоколом,  который
подписывается  председателем  Комиссии  и  секретарем.  Протокол  заседания  ведет
секретарь Комиссии.

7.  Протокол  заседания  Комиссии  публикуется  в  течение  двух  рабочих  дней  в
еженедельной  общественно-политической  газете  «Городские  вести»,  размещается  на
электронном  сайте  «Городские  Вести»  и  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.



Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.02.2019 № 178

СОСТАВ
счетной общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации

мероприятий по формированию современной городской среды

Заместитель 
председателя 
комиссии

- Ластовская Елена
Викторовна

- начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

Секретарь 
комиссии

- Хорошев Алексей
Николаевич

- начальник отдела благоустройства управления
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Лосино-
Петровский.

Член комиссии - Маркова Юлия 
Евгеньевна

- начальник отдела развития дорог, связи и 
транспорта управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский.



Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.02.2019 № 178

Форма
итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по

проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования
Московской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

Экземпляр № ______

Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования Московской области, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке 

 «___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия муниципального образования Московской области

«_______________________________________»

1.  Число  жителей,  проголосовавших  за  выбор  общественных  территорий в
муниципальном образовании  (цифрами прописью). 

2. Наименование общественных территорий: 
<№  строки>   Наименование  общественной  территории  <Количество  голосов>

(цифрами/прописью)
<№  строки>  Наименование  проекта  благоустройства  <Количество  голосов>

(цифрами/прописью)

3. Наименование  общественной территории, набравшей наибольшее количество
голосов (с указанием количества (цифрами/прописью)).

Председатель муниципальной общественной

комиссии                                                       ____________  _________________

                                                                          (ФИО)          (подпись)

Секретарь муниципальной общественной 

комиссии                                                        ____________  _________________

                                                                          (ФИО)          (подпись)

Члены муниципальной общественной комиссии:



                                                                         ____________  _________________

                                                                         ____________  _________________

                                                                         ____________  _________________

                                                                         ____________  _________________

                                                                         ____________  _________________

                                                                                                                                                  

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


