
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.04.2022 г №230 
пгт. Долгое 

 
 

Об утверждении Порядка работы общественной комиссии Должанского 
района   Орловской области при подготовке и проведении голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2023 году 

 
 

Во исполнение национального проекта «Жилье и городская среда»  
и в целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда», на основании постановления 
Правительства Орловской области от 31.01.2019 г. №46 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Назначить рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в период с 
15.04.2022 г. по 30.05.2022 г. в форме онлайн-голосования на платформе 
za.gorodsreda.ru. 

2. Утвердить Порядок работы общественной комиссии Должанского района 
Орловской области при подготовке и проведении голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 
согласно Приложения 1. 

3. Утвердить состав общественной комиссии Должанского района 
Орловской области при подготовке и проведении голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 
согласно Приложения 2. 

4. Утвердить форму протокола общественной комиссии о результатах 
голосования, согласно Приложения 3 

5. Контроль   за   исполнением   настоящего    постановления    возложить 
на     начальника      отдела      городского поселения  администрации 
Должанского района Жиронкина Е.А. 

 
 
Глава Должанского района Б.Н.Макашов 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Должанского района 
от 15.04.2022 г № 230 

 
 

ПОРЯДОК 
работы общественной комиссии Должанского района Орловской области при 
подготовке и проведении голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

 
 

1.Цель работы общественной комиссий: 
Обеспечение легитимности выбора общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке. 
 
2.Задачи работы общественной комиссии: 

- Подготовка проведения голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке ; 

- Информирование жителей муниципалитета при поддержке органов местного 
самоуправления о территориях, участвующих в голосовании; 
-Проведение голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке  
-Подведение итогов голосования на счетном участке. 

 
3.Принципы организации проведения голосования: 

- Всеобщность участия жителей муниципалитета в выборе мероприятий 
по решению вопросов местного значения. 
-Равенство жителей муниципалитета при участии в голосовании.  
-Непосредственное участие жителя муниципалитета в выборе мероприятий по 
решению вопросов местного значения. 

-Открытость проведения голосования и определения его результатов. 
 

4.Подготовка общественной комиссии  к проведению голосования: 
 
-Размещение на счетном участке информационных стендов по предлагаемым к 
голосованию территориям, содержащих описание и визуализацию мероприятий. 

-Обеспечение участников голосования информационными листовками, 
содержащими описание и визуализацию мероприятий, предлагаемых к 
голосованию. (при необходимости). 

 
5.Общественная комиссия обеспечивает: 
 
1) работу электронного сервиса в информационно-

телекоммуникационной системе "Интернет" ; 
 
2) рассмотрение жалоб (обращений) граждан по вопросам, связанным с 

проведением голосования; 
 
3) осуществляет иные полномочия, определенные решением о голосовании 
 
6.Порядок голосования: 
 
4) Граждане участвуют в голосовании лично на равных основаниях. Каждый 

участник голосования имеет один голос. 
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5)Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку отбора 

конкретной общественной территории, самостоятельно определяя формы агитации, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

6) Граждане могут проголосовать за одну из трех  следующих общественных 
территорий: 

-Благоустройство общественной территории "Парковая зона 
ул.Привокзальная"в пгт.Долгое Должанского района Орловской области; 

- Благоустройство общественной территории "Сквер имени Героя России 
Алексея Васильевича Скворцова" в пгт.Долгое Должанского района Орловской 
области 

-Благоустройство общественной территории "Районный парк культуры и 
отдыха-3 этап" в пгт.Долгое Должанского района Орловской области 

7). Онлайн-голосование проводится с использованием электронных сервисов на 
интернет-портале za.gorodsreda.ru.  

 Принимать участие в онлайн-голосовании вправе граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и зарегистрированные по месту 
жительства на территории Должанского района Орловской области (далее - участник 
голосования). 

Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-
портале осуществляется через учетную запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА)], либо посредством введения персональных данных 
участника голосования непосредственно на интернет-портале  za.gorodsreda.ru.. 

8) При проведении онлайн-голосования участникам голосования 
предоставляется возможность: 

 
проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных 

стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет"; 

 
с помощью волонтеров, при необходимости вызова волонтера на дом 

необходимо позвонить по тел.84867221898; 
 
ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для 

голосования, с дизайн-проектами благоустройства территорий и перечнем 
запланированных работ. 

 
В случае голосования граждан в специально оборудованных местах 

голосование осуществляется через учетную запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), либо посредством введения персональных данных 
участника голосования непосредственно на интернет-портале (с предъявлением 
участником голосования паспорта, либо иного документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации). 

 
9). Результаты онлайн -голосования направляются в общественную комиссию. 
 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 
 
10). Подведение итогов голосования производится общественной комиссией на 

основании результатов онлайн-голосования. Победитель определяется 
большинством голосов. 

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за 
несколько общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, 
заявка на включение которой в голосование поступила раньше. 

11). Подведение итогов голосования общественная комиссия производит в 
течение 3 календарных дней со дня последнего дня голосования.  
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12). После подведения итогов голосования общественная комиссия формирует 
и представляет главе муниципального образования итоговый протокол заседания 
общественной комиссии с результатами голосования. 

 
В итоговом протоколе заседания общественной комиссии указываются: 
 
- число граждан, принявших участие в голосовании; 

 
- результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы 

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

 
Итоговый протокол заседания общественной комиссии печатается на листах 

формата A4. Каждый лист итогового протокола нумеруется, подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами общественной комиссии. На каждом листе 
указываются дата и время подписания протокола. Время подписания протокола, 
указанное на каждом его листе, должно быть одинаковым. Итоговый протокол 
заседания общественной комиссии составляется в одном экземпляре. 

 
13). 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 в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 
14). Участники голосования, а также иные заинтересованные лица вправе 

подать в общественную комиссию жалобы (обращения) по вопросам, связанным с 
проведением голосования. Общественная комиссия регистрирует поступившие 
жалобы (обращения) и рассматривает их на своих заседаниях в течение 5 дней в 
период подготовки к проведению голосования, а в день голосования - 
непосредственно в день обращения. 

 
Санитарно-эпидемиологические правила, обязательные для исполнения членами 
счетных комиссий и участниками голосования. 

 

Члены общественной комиссии и участники голосования обязаны, в том числе: 

 
   15)Иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных 

должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина; 
 

16)Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра; 
17)Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски, 

респираторы или иные средства защиты, а также соблюдать нормы санитарно- 
эпидемиологической безопасности. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Должанского района 
от 15.04.2022 г №230 

 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии Должанского района Орловской области для 
проведения голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году 
 

 

Председатель комиссии-  
Глава Должанского района - Б.Н.Макашов.  
Заместитель:  
начальник отдела городского поселения - Е.А.Жиронкин. 
Секретарь : 
специалист –менеджер по благоустройству отдела городского поселения 
администрации Должанского района Н.Ю.Жиронкина. 
         Члены комиссии: 

1. Глава городского поселения Долгое Орловской области - И.В.Половых  

2. Главный специалист  отдела образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Должанского района - Т.А.Мальцева  
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Приложение 3 
к постановлению администрации 

                                                                              Должанского района  
От 15.04.2022 г №230 

 
 
 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА  

 
Заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового  голосования 
за выбор общественных территорий (дизайн-проектов общественных территорий), 
планируемых к благоустройству в 202_ году,на единой федеральной платформе для 

онлайн голосования под председательством (   )_______________________ 
 

Присутствовали: 
  
  
(члены общественной 
комиссии) 

 

 
Об итогах голосования граждан за выборобщественных территорий, планируемых к 
благоустройству в 202___ году,на единой федеральной платформе для онлайн 

голосования  
 

za.gorodsreda.ru___________________________________________________________
______ 

(____________) 
 

1. Принять к сведению информацию ________________ (ФИО, должность) об 
итогах голосования граждан___________(наименование муниципального 
образованиясубъекта Российской Федерации) за выбор общественных 
территорий(дизайн-проектов общественных территорий), планируемых к благоустройству 
в 202___ году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования 
za.gorodsreda.ru. 

 
2. Утвердить результаты голосования за выбор общественных территорий 

(дизайн-проектов общественных территорий), планируемых к благоустройству в 202__ 
году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru. по 
_____ (наименование муниципального образования) согласно приложению к настоящему 
протоколу ( в приложении указывается информация по всем общественным территориям 
(дизайн-проектам общественных территорий), по которым проводилось рейтинговое 
голосование в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года на   единой федеральной 
платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru и количеством  проголосовавших 
граждан по каждой из территорий).  

 
Общественная комиссия установила: 
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1. Число граждан, принявших участие в
голосовании 

 

 

-Благоустройство общественной территории 
"Парковая зона ул.Привокзальная"в пгт.Долгое
Должанского района Орловской области 

Количество 
голосов  
 

Благоустройство общественной территории 
"Сквер имени Героя России Алексея Васильевича 
Скворцова" в пгт.Долгое Должанского района 
Орловской области 
 

Количество 
голосов  
 

 

Благоустройство общественной территории 
"Районный парк культуры и отдыха-3 этап" в 
пгт.Долгое Должанского района Орловской 
области 

 

 
 

Председатель общественной комиссии 

подпись (дата, расшифровка) 

 
Члены общественной комиссии  

подписи (дата, расшифровки) 

 

 

 


