
 

 

 

О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий Миасского городского округа, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 2018-2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 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 проведение рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий Миасского городского округа, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Миасского городского округа на 2018-2024 

годы», утвержденной постановлением Администрации Миасского городского 

округа от 29.03.2018г. № 1422 в срок с 20 февраля до 29 февраля текущего года. 

2. Определить способ проведения рейтингового голосования в форме 

удаленного (дистанционного) голосования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием электронного 

сервиса регионального портала  государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области – «Активный житель 74» https://opros.gosuslugi74.ru/home 

(далее – Сайт). 

3. Установить, что регистрация (идентификация) участников 

рейтингового голосования в форме дистанционного голосования 

осуществляется с соблюдением требования Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», посредством введения 

данных участника голосования непосредственно на Сайте. 

4. Утвердить перечень территорий Миасского городского округа, 

представленных на рейтинговое голосование в форме дистанционного 

голосования согласно Приложению. 
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5. Победители по итогам рейтингового голосования в форме 

дистанционного голосования определяются по наибольшему числу голосов, 

полученных по результатам такого голосования за ту или иную общественную 

территорию. При равенстве количества голосов, отданных участниками 

голосования за две или несколько общественных территории, приоритет 

отдается общественной территории, заявка на включение которой поступила в 

голосование раньше. 

6. Итоги рейтингового голосования в форме дистанционного 

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 

рейтингового голосования в форме дистанционного голосования передаются в 

форме электронного документа, с указанием в нем номера по порядку, названия 

общественной территории и количества голосов, отданных гражданами за 

каждую территорию. 

7. 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. 

8. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                    Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Миасского 

городского округа 

от 31.01.2020 № 369 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий Миасского городского округа, 

представленных на рейтинговое голосование в форме дистанционного 

голосования 

 
1. «Школьный бульвар» (ул. Нахимова). 

2. Территория между детскими садами №№ 48 и 52           

(пр. Автозаводцев). 

3. Спортивный сквер между дворами домов ул. Пушкина, 56,          

пер. Автомеханический 5а, пер. Жебруна 10а. 

4. Территория в районе ул. Степана Разина в г. Миасс. 

5. Пешеходная зона от ул. Лихачева до ул. Тельмана. 

6. Территория между улицами Шевченко и Качева. 

7. Территория в границах улиц: ул. Б. Хмельницкого,  б-р Полетаева, 

пр. Октября, ул. Луначарского. 


