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О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского 

округа от 25.11.2020г. № 5525 

 

В соответствии с приказом Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области от 31.01.2019г. № 23 «О порядке 

организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий муниципальных образований 

Челябинской области, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке», постановлением Администрации Миасского городского округа от 

30.01.2020г. № 336 «О порядке организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий Миасского городского округа, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке», а также с целью участия населения Миасского 

городского округа в осуществлении местного самоуправления, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 25.11.2020г. № 5525 «О назначении 

рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий Миасского городского округа, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Миасского городского округа на 2018-2024 годы» (далее – постановление): 

1.1. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:                                   

«2. Определить способ проведения рейтингового голосования в форме 

удаленного (дистанционного) голосования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием официальной 

страницы Администрации Миасского городского округа в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/miasskiyokrug (далее – официальная страница)»; 

1.2. в пункте 3 постановления слова «на Сайте» заменить  словами 

«на официальной странице»; 

1.3. пункт 6 постановления изложить в новой редакции: «6. Итоги 

рейтингового голосования в форме дистанционного голосования передаются 

пресс-секретарем (помощником Главы Округа) с официальной страницы в 

отдел городского хозяйства Управления ЖКХ, энергетики и транспорта в 

течение 2 (двух) дней, следующих за днем окончания рейтингового 

голосования. Результаты рейтингового голосования в форме дистанционного 

голосования передаются в форме электронного документа, с указанием в нем 
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порядкового номера и названия общественной территории, количества 

голосов, отданных гражданами за каждую территорию». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                 Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


