
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 31.03.2023         № 258 

 

 

 

                                             

                

 

        

 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области 

от 24.12.2019 № 911 «О порядке проведения голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 

район, администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести голосование по отбору общественных территорий 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году (далее – 

голосование).  

2. Назначить период проведения голосования с 0 ч. 00 мин. 00 сек. 15 

апреля 2023 года по 23 ч. 59 мин. 59 сек. 31 мая 2023 года. 

3. Провести процедуру рейтингового голосования в форме интернет-

голосования. 

4. Определить следующую платформу для проведения голосования: 

33.gorodsreda.ru. 

5. Утвердить Порядок регистрации (идентификации) участников 

голосования на интернет-портале в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (приложение № 1). 

6. Определить следующий перечень общественных территорий, 

представленных на голосование:  

6.1. Комсомольский сквер; 

6.2. Территория парка Дворца культуры (зона спортивной площадки). 

7. Утвердить Порядок определения победителя по итогам голосования 

по отбору общественных территорий муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2025 году (приложение № 2).  

8. Утвердить форму итогового протокола голосования (приложение 

О проведении голосования по отбору 

общественных территорий 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2025  году 

 

 



№ 3). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кольчугинского района по 

жизнеобеспечению. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава администрации района                                                     А.Ю. Андрианов 

 

 

 



Завизировано: 

 
Зам. главы администрации района  

(руководитель аппарата) 

  

_____________    О.В. Алпаткина 

       подпись, дата 

 
Зам. главы администрации по 

жизнеобеспечению 

 

____________________А.К. Ершов 

       подпись, дата 

 

Зав. правовым отделом  

 

____________________Е.Н. Шустрова 

       подпись, дата 

 

   

 

   

Разослать:  

1. Зам. главы администрации района по жизнеобеспечению    

2. МКУ «УБДХ»  

3. СМИ             

 

Файл принял: 

Зав. отделом делопроизводства и контроля исполнения ______________ Я.О. Смирнова     

 

Начальник отдела благоустройства  МКУ "УБиДХ"  _____________Т.А. Конюхова 

                                                             

                           

 

                                          

 

Название файла: УБДХ_О проведении голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2025  году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карнаухов Николай Николаевич, 2-01-96 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждён 

постановлением 

администрации 

Кольчугинского района 

от 31.03.2023 № 258 

 

 

Порядок  

регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-

портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

1. На платформе для проведения голосования (33.gorodsreda.ru) выбрать 

муниципальное образование «город Кольчугино», ознакомиться со 

списком объектов для голосования. 

2. Войти через «Госуслуги» или зарегистрироваться, указав в форме 

регистрации фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, 

адрес электронной почты, подтвердить номер телефона. 

3. Выбрать из списка общественную территорию, которая должна быть 

благоустроена в первую очередь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждён 

постановлением 

администрации 

Кольчугинского района 

от 31.03.2023 № 258 

Порядок 

 определения победителя по итогам голосования по отбору общественных 

территорий муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2025 году.  

 

1. Победителя по итогам  голосования по отбору общественных  

территорий муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году, 

определяет общественная комиссия для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» (далее – общественная комиссия). 

2. Победителем голосования признаётся территория, набравшая 

наибольшее число голосов.  

3. Подсчет голосов осуществляется автоматически на портале для 

интернет-голосования. 

4. После подсчета голосов общественной комиссией формируется 

итоговый протокол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Утверждена 

постановлением 

администрации 

Кольчугинского района 

от 31.03.2023 № 258 

 

Форма 

итогового протокола голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  

 

Экземпляр № ______ 

 

Голосование по отбору общественных территорий муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке 

 

«___» _________ 20__ года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной комиссии 

об итогах голосования 

 

Общественная комиссия муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 

 

 

Число граждан, принявших участие в                                              

голосовании  

 

___________(______________________) 
        цифрами                        прописью 

 

№ п/п Наименование общественной территории Количество голосов 

участников 

голосования, отданных 

за территорию 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

Председатель муниципальной общественной 

комиссии                                                        ____________  _________________ 

                                                                          (ФИО)          (подпись) 



Секретарь муниципальной общественной  

комиссии                                                        ____________  _________________ 

                                                                          (ФИО)          (подпись) 

 

Члены общественной муниципальной комиссии: 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                          

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



 


