АДМ ИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 95

от 19.03.2021
станица Ди некая

О назначении рейтингового голо сования по отбору
общественных территорий Динског о сельского поселении
Динского района, подлежащих благ оу сгройству в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом о г 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Российской
Федерации
Федерации»,
постановлением
Правительсп ва
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утвержден ии государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступн ым и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации па
поддержку государственных программ субъе^стов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования со временной городской среды»,
постановления главы администрации (губер}ггатора) Краснодарского края
от 31 января 2019 года № 36/1 «О поряд ке организации и проведения
общественных
территорий
рейтингового
голосования
по
отбору
края,
подлежащих
муниципальных
образований
Краснодар^ кого
благоустройству в первоочередном порядке» 'с изменениями от 08 февраля
2021 года № 61), в целях реализации мер оприягий по благоустройству
территории Динского сельского поселения Дга юкого района, администрация
Динского сельского поселения Динского района п о с т а и о в л я е т:
1. Провести рейтинговое голосовани : по отбору общественных
территорий Динского сельского поселения Динского района, подлежащих
благоустройству в 2022 году, в период с 26 аг реля 2021 года по 30 мая 2021
года по местному времени в форме интернет-г олосования, проводимого через
информационно-телекоммуникационную сеть «' Интернет».
2. Утвердить перечень общественных т рриторий Динского сельского
поселения Динского района, подлежащих благоустройству, в рамках

реализации муниципальной программы Ди некого сельского поселения
Динского района от 01 ноября 2017 года № 518/1 «Об утверждении
муниципальной программы Динского сельско го поселения Динского района
«Формирование современной городской ере,ды» на территории Динского
сельского поселения Динского района» (с изменениями от 27.03.2019,
25.03.2020, 30.11.2020), представленный (Общественной комиссией по
осуществлению
контроля и координации реализации муниципальной
программы «Ф ормирование современной гор одской среды», утвержденной
ельского поселения Динского
постановлением администрации Динского
района от 26 февраля 2018 года № 90 (с изм нениями от 06.05.2020) (далее
Общественная комиссия) (приложение № 1).
3. Утвердить положение об интернет-голо совании (приложение № 2).
4. Отделу земельных и имущественныIX отношений администрации
Динского сельского поселения Динского район (Внукова):
4.1 Не позднее 11 апреля 2021 года размс стить настоящее постановление
на официалыюм Интернет-портале Динского сельского поселения Динского
благоустройства
района
www.dinskoeposelenie.ru
дизайгi-проекты
с
ними
всех
общественных
территорий
в
целях
оз|гтком ления
заинтересованных лиц.
4.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайге администрации Динского сельского
оселения Динского района в
информационно - телекоммуникационной сети ^Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящег э постановления возложить на
заместителя главы администрации по зе мельным и имущественным
отношениям, ЖКХ, транспорту и связи (Чабанор;а).
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава Динского
сельского поселения;;

и

В.А. Литвинов

ПРИЛОЖР 1НИЕ № 1
УТВЕРЖ Д ЕН
постановле нием администрации
Динского с ельского поселения
Динского р айона
от
6$ ,

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Динского сельского п оселения Динского района,
подлежащих благоустройству в 2022 году
№
1
2
3
4

Наименование общественной территории
«Благоустройство общественной территории на пересечении
ул.Пластуновская и ул.Береговая в ст. Динск( )й»
«Благоустройство общественной территории на пересечении ул.Красной
и ул.Садовой в ст. Динской»
«Благоустройство общественной территории по адресу: ст. Динская ул.
Солнечная, 16»
«Благоустройство
общественной
терри тории
на
пересечении
ул.Тельмана и ул.Кочетинской в ст.Динской"

Заместитель главы администрации
по имущественным и земельным отношениям,
ЖКХ, транспорту и связи

d

b

T

Е.В.Чабанова

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2
УТВЕРЖ ДЕНО
постановлением администрации
Динского сельского поселения
Динского района
ОТ

■It ( Я / '

JSfo

ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет-голосованйи
Настоящее Положение определяет механиз м организации, проведения и
подведения итогов рейтингового голосования по отбору общественных
территорий Динского сельского поселения Дий ского района, подлежащих
проводимого
через
благоустройству,
в форме
интернет-голосов;ания,
информационно-телекоммуникационную сеть «И нтернет», с использованием
которой участник голосования получает на соответствующем сайте в
«Интернет»
электронный
информационно-телекоммуникационной
сети
бюллетень и голосует.
Процедура интернет-голосования обеспечив^ет:
осуществление тестирования работы систе мы интернет-голосования, а
также оценку отображения точной информации для граждан при интернетголосовании общественной комиссией;
разъяснение участникам интернет-голосован ия порядка голосования;
возможность
выбора
участником
инт ернет-голосования
любого
количества общественных территорий, подлежа й и х благоустройству, но не
более, чем указано в документе для голосования;
возможность гражданам, достигшим 14-ле тнего возраста и имеющим
место жительства на территории Динского сел ьского поселения Динского
района, осуществить голосование;
синхронизацию сведений о дате и времен и проведения голосования,
сроках проведения голосования, перечне об щ ественных территорий в
соответствии с голосованием, проводимым открыт ым способом;
информирование граждан о количестве голо сов, отданных при интернетголосовании, в режиме реального времени.
Голосование по отбору общественных территорий на территории
Динского сельского поселения Динского района организуется общественной
комиссией. Общественная комиссия: рассматри^ ает обращения граждан по
вопросам, связанным с проведением голосования, формирует территориальную
счетную комиссию, количественный состав члец ов которой должен быть не
менее трех членов комиссии, утверждает форму и (^одержание опросного листа,
Автоматическая выгрузка итогов проведен ия интернет-голосования и
печать их на бумажном носителе формата А4 ос уществляется председателем

председателем
территориальной
счетной
комиссии.
Удое товеренные
территориальной счетной комиссии итоги прове,дения интернет-голосования
передаются территориальной счетной комисси и для подведения итогов
голосования.
Итоги проведения интернет-голосования Щ лжны содержать сведения о
наименовании интернет-голосования, дате и вре мени проведения интернетсведения
об
голосования,
сроках
проведения
интернет-г олосования,
авторизованных пользователях-участниках интер нет-голосования и отданных
голосах при голосовании, итоговом количестве г олосов, отданных по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустр ойству (приложение № 1).
Итоговый протокол территориальной счетн ой комиссии подписывается
всеми присутствующими членами территориально й счетной комиссии,
Экземпляр итогового протокола территор иальной счетной комиссии
передается председателем территориальной счетно й комиссии в общественную
комиссию.
Установление итогов голосования по Общественным территориям
производится
общественной
комиссией
на
основании
протокола
территориальной счетной комиссии, итогов прове,дения интернет-голосования
и
оформляется
итоговым
протоколом
общественной
комиссии
(приложение № 2).
После оформления итогов голосования по общественным территориям
председатель общественной комиссии представля ет главе Динского сельского
поселения Динского района итоговый протокол результатов голосования, на
территории которого проводилось голосование.
Сведения об итогах голосования подлежат о фициальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых а ктов, и размещаются на
официальном сайте администрации в информацио нно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Заместитель главы администрации
по имущественным и земельным отношениям,
ЖКХ, транспорту и связи

Е.В.Чабанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об интернет - голосовании

ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии
о результатах рейтингового голосования по отбору общественных
территорий Динского сельского поселения Дин<^кого района, подлежащих
благоустройству
Экземпляр № _
Рейтинговое голосование по проект ам благоустройства
общ ественных территорий Динского сель кого поселения Динского
района, подлежащих благоуст[ройству
в соответствии с мунипипальн ой программой
Динского сельского поселения Динского района
«Ф ормирование современной городско й среды» на территории
Динского сельского поселения инского района»

д

«

»

20

года

Форма голосования- интернет-голосование, проводимое через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет».
Период проведения голосования- с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года
Итоговый протокош
территориальной счетной комиссии о р езультатах голосования
Территориальная счетная коми ссия №
1.Число
авторизованных
цифрами и прописью
пользователей-участников
голосования
2. Общее число голосов, отданных по
отбору общ ественных территорий
цифрами и прописью
3. Наименование общественных территорий:
№ п/п

1
1

Наименование общественной
территории

2

Число голосов, отданных
по отбору общественных
территорий
(цифрами/прописью)
3

2
Председатель территориальной
счетной комиссии
Секретарь территориальной
счетной комиссии
Члены территориальной счетной
комиссии:

(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)

Протокол подписан «_

»

(Ф.И.О.)
(подпись)
20
год],а в

Заместитель главы администрации
по имущественным и земельным отношениям,
ЖКХ, транспорту и связи

часов

минут

Е.В.Чабанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об интернет- голосовании

ФОРМА
итогового протокола обществе ннои комиссии
о результатах рейтингового голосования по отбору общественных
территорий Динского сельского поселения Д инского района, подлежащих
благоустройству
Экземпляр № _
Рейтинговое голосование по проект ам благоустройства
общ ественных территорий Динского сель кого поселения Динского
района, подлежащих благоуст|р ойству,
в соответствии с муниципальн ой программой
Динского сельского поселения Динского района
«Формирование современной городской сре,ды » на территории Динского
сельского поселения Динского района «
«

»

20

года

Форма голосования- интернет-голосование, проводимое через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет».
Период проведения голосования- с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года

Итоговый проток эл
общественной комиссии об ито гах голосования
Общественная комиссия Динского сельского поселения Динского района
1.Число
авторизованных
пользователей-участников
цифрами и прописью
голосования
2. Общее число голосов, отданных по
отбору общ ественных территорий
цифрами и прописью
3. Наименование общественных территорий:

№ п/п
1

Наименование общественной
территории
2

Количество
голосов
(цифрами/прописью)
3

1
2
Председатель общественной комиссии
(Ф.И.О.)
(подпись)
Секретарь общ ественной комиссии
(Ф.И.О.)
(подпись)
Члены общественной
комиссии:

(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)

Протокол подписан «_

»

(Ф.И.О.)
(подпись)
20
год,а в

Заместитель главы администрации
по имущественным и земельным отношениям,
ЖКХ, транспорту и связи

часов

минут

Е.В.Чабанова

