
 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                       
 
25.10.2019                                                                                                                                    № 5480 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 31.01.2019 г. 

№ 23 «О порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий муниципальных образований Челябинской области, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», Уставом Миасского городского 

округа, а также с целью участия населения Миасского городского округа в осуществлении 

местного самоуправления, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить голосование по общественным территориям в следующем порядке: 

1) проведение первого этапа голосования по общественным территориям назначить в 

период с 18.11.2019г. до 29.11.2019г. включительно на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа www.g-miass.ru, осуществляется выбор 5 (пяти) общественных 

территорий из ранее составленного перечня; 

2) проведение второго этапа голосования по общественным территориям назначить в 

период с 02.12.2019г. до 13.12.2019г. включительно на портале государственных и 

муниципальных услуг Челябинской области – «Активный житель 74» 

https://opros.gosuslugi74.ru/home, выбор осуществляется из 5 (пяти) выбранных в первом этапе 

общественных территорий. 

2. Голосование по общественным территориям провести в форме удаленного 

(дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Миасского городского округа            

www.g-miass.ru (далее – интернет-голосование) и электронного сервиса регионального портала  

государственных и муниципальных услуг Челябинской области – «Активный житель 74» 

https://opros.gosuslugi74.ru/home. 

3. Перечень общественных территорий, прошедших процедуру общественного 

обсуждения, размещен на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

разделе «Новости» http://g-miass.ru/novosti/7015_proekty-blagoustroystva-kotorye-budut-vyneseny-

na-golosovanie-dlya-blagoustroystva-v-2020-godu.php.  

4. Утвердить Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования 

по проектам общественных территорий Миасского городского округа, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году согласно Приложению № 1. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа www.g-miass.ru. 

6. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
 

 

О порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий Миасского городского округа, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году 
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Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Миасского 

городского округа 

от 25.10.2019 № 5480 

 

Порядок 

организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий Миасского городского округа, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила организации и проведения 

процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий Миасского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2020 году (далее – Порядок) в соответствии с муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа 

на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Миасского городского 

округа от 29.03.2019г. № 1422 (далее – Муниципальная программа). 

1.2. В настоящем порядке под общественной территорией понимается территория 

Миасского городского округа (далее – Округ), которая постоянно доступна для общего 

пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, улица, сквер, парк, 

бульвар и иная территория Округа, используемая населением Округа бесплатно в 

различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.) (далее – общественная 

территория). 

1.4. Общественные территории для голосования по общественным территориям 

определяются общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования в Муниципальную программу (далее – общественная 

комиссия), состав которой утвержден постановлением Администрации Миасского 

городского округа из перечня общественных территорий, определенных, но не 

благоустроенных в 2018 и 2019 годах, на основании предложений граждан. 

1.5. В голосовании по общественным территориям вправе принять участие жители, 

проживающие на территории Челябинской области, являющиеся гражданами Российской 

Федерации и достигшие четырнадцати лет. 

1.6. Граждане участвуют в голосовании лично на равных основаниях. Каждый 

участник голосования имеет один голос. 

1.7. Каждый участник может проголосовать за одну или две общественные 

территории. 

 

2. Организация процедуры голосования 

 

2.1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 

территорий Миасского городского округа проводится в форме удаленного 

(дистанционного) голосования с использованием персональных стационарных и мобильных 

аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в 

том числе в специально оборудованных местах для голосования (многофункциональном 

центре).  

2.2. Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-

портале устанавливается с учетом возможностей электронного сервиса (через учетную 

запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), либо посредством 

введения персональных данных участника голосования (с предъявлением паспорта, либо 

иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с требованиями 
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законодательства Российской Федерации) непосредственно на интернет-портале, либо без 

указания персональных данных). 

2.3. Для обеспечения проведения голосования по общественным территориям 

Администрация Миасского городского округа (далее – Администрация МГО) вносит на 

официальный сайт Администрации МГО www.g-miass.ru перечень общественных 

территорий, отобранный общественной комиссией для голосования с дизайн-проектами 

благоустройства территорий и перечнем запланированных работ. 

2.4. Голосование по общественным территориям проводится в два этапа. Первый этап 

отбора осуществляется участником в форме выбора одной или двух общественных 

территорий, отобранных общественной комиссией для голосования, перечень которых 

размещен на официальном сайте Администрации МГО www.g-miass.ru в баннере 

«Формирование современной городской среды на территории Миасского городского 

округа», с дизайн-проектами благоустройства территорий. 
2.4.1. Итоги первого этапа голосования передаются отделом по информационной 

безопасности, связи и взаимодействия со средствами массовой информации в отдел 

городского хозяйства Управления ЖКХ, энергетики и транспорта в течение 1 (одного) дня, 

следующего за днем окончания рейтингового голосования. Результаты первого этапа 

рейтингового голосования передаются в форме электронного документа, с указанием в нем 

номера по порядку, названия общественной территории и количества голосов, отданных 

гражданами за каждую территорию. 

2.5. Второй этап голосования по общественным территориям включает в себя 

перечень из 5 (пяти) дизайн-проектов, набравших наибольшее количество голосов жителей, 

проживающих на территории Челябинской области, в первом этапе. 

2.5.1. Второй этап голосования по общественным территориям проводится с 

использованием электронного сервиса регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Челябинской области – «Активный житель 74». Вход на сайт 

«Активный житель 74» (далее – сайт) может быть осуществлен путем перехода по прямой 

ссылке https://opros.gosuslugi74.ru/home, через официальный сайт Администрации МГО 

www.g-miass.ru в разделе http://g-miass.ru/novosti/6911_aktivnyy-zhitel-74.php, путем 

нажатия кнопки «Голосовать» на баннере «Активный житель 74». 

Также участники могут проголосовать на специально оборудованном месте, 

организованном для доступа портала государственных и муниципальных услуг 

(Многофункциональном центре Миасского городского округа), по адресу: ул. Лихачева, 21 

по следующему графику работы учреждения: 

Понедельник, среда, четверг, пятница - с 8:00 часов до 18:00 часов; 

Вторник – с 10:00 часов до 20:00 часов; 

Суббота – с 9:00 часов до 14:00 часов.   

2.5.2. Каждый участник во втором этапе может проголосовать только за один 

дизайн-проект из предложенных на выбор. 

2.6. Принять участие в голосовании по общественным территориям с одного 

подтвержденного аккаунта возможно однократно. 

2.7. Количество участников голосования по общественным территориям и 

процентное соотношение проголосовавших за ту или иную общественную территорию 

отражаются после нажатия кнопки «Завершить».  

2.8. По вопросам, связанным с проведением голосования по общественным 

территориям, граждане вправе подавать в общественную комиссию письменные обращения 

в форме электронного обращения e-mail: ugkh.miass@mail.ru, которые рассматриваются в 

течение трех рабочих дней. О результатах рассмотрения обращений заявителю дается 

письменный ответ в электронной форме. 

2.9. По истечению периода проведения голосования по общественным территориям 

итоги подводятся автоматически в процентном и абсолютном выражении. 

2.10. Результаты второго этапа голосования по общественным территориям в 

течение трех дней будут опубликованы пост-релизом на официальном сайте 
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Администрации МГО в разделе «Новости» и в баннере «Формирование современной 

городской среды на территории Миасского городского округа». 

 

3. Подведение итогов 

 

3.1. Подведение итогов голосования по общественным территориям общественная 

комиссия осуществляет в течение 3 календарных дней со дня проведения голосования (или 

последнего дня голосования), ежегодно. 

3.2. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две 

или несколько общественных территории, приоритет отдается общественной территории, 

заявка на включение которой в голосование поступила раньше. 

3.3. Установление итогов голосования по общественным территориям оформляется 

итоговым протоколом общественной комиссии на основании результатов голосования по 

общественным территориям. 

3.4. После оформления итогов голосования по общественным территориям 

общественная комиссия представляет Главе Округа итоговый протокол общественной 

комиссии об итогах голосования по проектам благоустройства общественных территорий 

по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

3.5. В итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования 

указываются: 

а)   число граждан, принявших участие в голосовании; 

б) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы 

общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из 

количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию; 

в)   иные данные по усмотрению комиссии. 

3.6. Итоговый протокол результатов голосования по общественным территориям 

печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть 

пронумерован, содержать дату подписания протокола. Итоговый протокол общественной 

комиссии составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и секретарем 

общественной комиссии.  

3.7. Сведения об итогах голосования по общественным территориям подлежат 

опубликованию на официальном сайте Администрации Миасского городского округа 

www.g-miass.ru в баннере «Формирование современной городской среды на территории 

Миасского городского округа». 

  3.8. Документация, связанная с проведением голосования, в течение одного года 

хранится у заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                   Г.М. Тонких 
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Приложение № 1  

к порядку организации и проведения процедуры 

 рейтингового голосования по проектам благоустройства 

 общественных территорий Миасского городского округа,  

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году 

 

 

 

Итоговый протокол 

общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования об итогах голосования по отбору общественных территорий Миасского 

городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году 

 

Экземпляр № ______                                                                «___» _________ 20__ года 

 

Результаты голосования, проведенного с "____" ___________по "____" ___________ 20 ___ 

года на территории Миасского городского округа: 

 
1. Число граждан, принявших  участие в 

рейтинговом-голосовании по проектам 

благоустройства общественных территорий 

Миасского городского округа, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 

2020 году в период ___________________ 

 

2. цифрами прописью 

 

 № 

строки 

Наименование общественной территории Количество 

голосов 

цифрами/прописью 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Председатель общественной 

комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

                                                             ____________  _________________ 

                                                                  (подпись)               (ФИО) 

Секретарь общественной  

комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

                                                                    ____________  _________________ 

                                                                (подпись)               (ФИО) 

 

Члены общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования: 
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                                                               ____________  _________________ 

                                                                ____________  _________________ 

                                                                ____________  _________________ 

                                                                ____________  _________________ 

                                                               ____________  _________________ 

                                                                ____________  _________________ 

                                                                ____________  _________________ 

                                                                ____________  _________________ 

                                                                    ____________  _________________ 

                                                                  ____________  _________________ 

                                                                   ____________  _________________ 

                                                                     ____________  _________________ 

                                                             ____________  _________________ 

                                                                    ____________  _________________ 

                                                                  ____________  _________________ 

                                                              ____________  _________________ 

                                                                   ____________  _________________ 

                                                                 ____________  _________________ 

                                                           ____________  _________________ 

                                                                          

   Протокол подписан «__» ____ 20__ года  

 

 

 


