
12 февраля 2021 года № 243

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 30 октября 
2017 года № 3203 «О мероприятиях по реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования «Город Саратов» 
на 2018-2024 годы»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  30  октября  2017  года  №  3203
«О  мероприятиях  по  реализации  федерального  проекта  «Формирование
комфортной городской среды» на территории муниципального образования
«Город Саратов» на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1.1.  Пункт  1  приложения  №  7  к  постановлению  после  слов
«заинтересованных  лиц»  дополнить  словами  «проведения  голосования  по
отбору общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в  рамках
реализации муниципальной программы».

1.2. Пункт 11 приложения № 7 к постановлению дополнить дефисом 4
следующего содержания:

«-  организацию  проведения  голосования  по  отбору  общественных
территорий, подлежащих благоустройству». 

1.3. Дефисы 4-7 пункта 11 приложения № 7 к постановлению считать
дефисами 5-8 соответственно.

1.4.  Приложение  № 9  к  постановлению изложить  в  новой  редакции
(приложение).



2

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.  

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев



3

Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 12 февраля 2021 года № 243

Порядок
организации и проведения голосования по отбору 

общественных территорий из общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2018-2024 годах

1. Общие положения

1.1.  Порядок  организации  и  проведения  голосования  по  отбору
общественных  территорий муниципального  образования  «Город Саратов»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее - Порядок),
устанавливает процедуру организации и проведения голосования по отбору
общественных  территорий муниципального  образования  «Город Саратов»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2024 годах.

1.2.  Решение  о  проведении  голосования  по  отбору  общественных
территорий  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  подлежащих
благоустройству  в  первоочередном  порядке,  принимается  главой
муниципального образования «Город Саратов».

1.3. Голосование может проводиться:
- в форме открытого голосования (далее – очное голосование);
- в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (далее – интернет-голосование).
Допускается одновременное использование обеих форм голосования.
1.4.  Голосование  проводится  не  позднее  семи дней  после  истечения

срока,  предоставленного  всем  заинтересованным лицам  для  ознакомления
с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных
для голосования.

1.5.  Решение  о  назначении  голосования  подлежит  опубликованию
(обнародованию)  в  порядке,  установленном  для  официального
опубликования  (обнародования)  муниципальных  правовых  актов,  и
размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»  (www.saratovmer.ru) не  менее  чем за  10 дней до  дня  его
проведения.
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2. Очное голосование

2.1. Порядок организации и проведения очного голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке.

2.1.1.  Проведение  голосования  организует  и  обеспечивает
общественная комиссия.

2.1.2.  При  формировании  территориальных  счетных  комиссий
учитываются  предложения  политических  партий,  иных  общественных
объединений, собраний граждан.

Членами  территориальных  счетных  комиссий  не  могут  быть  лица,
являющиеся  инициаторами  по  выдвижению  проектов  благоустройства,  по
которым проводится голосование.

Количественный  состав  территориальных  счетных  комиссий
определяется общественной комиссией и должен быть не менее трех членов
комиссии.  

В  территориальной  счетной  комиссии  назначается  председатель  и
секретарь.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после
опубликования (обнародования) результатов голосования.

2.1.3.  Голосование  по общественным территориям проводится путем
открытого голосования. 

Члены  территориальных  счетных  комиссий  составляют  список
граждан, пришедших на территориальный счетный участок (далее – список). 

В  список  включаются  граждане  Российской  Федерации,  достигшие
14-летнего  возраста  и  имеющие  местожительство  на  территории
муниципального  образования  «Город  Саратов»  (далее  –  участник
голосования).  В  списке  указывается  фамилия,  имя  и  отчество  участника
голосования, серия и номер паспорта (реквизиты иного документа) участника
голосования. 

В списке предусмотрено:
-  графа  для  проставления  участником  голосования  подписи  за

полученный им бюллетень;
-  графа  «Согласие  на  обработку  персональных  данных»  для

проставления  участником  голосования  подписи  о  согласии  участника
голосования  на  обработку  его  персональных  данных  в  соответствии
с  Федеральным  законом от  27  июля  2006  г.  № 152-ФЗ  «О персональных
данных»;

-  графа  для  проставления  подписи  члена  территориальной  счетной
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

Участники  голосования  участвуют  в  голосовании  непосредственно.
Каждый участник голосования имеет один голос.

2.1.4. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
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Голосование  проводится  путем  внесения  участником  голосования
в бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся)
к общественной территории (общественным территориям), в пользу которой
(которых) сделан выбор. 

Участник  голосования  имеет  право  отметить  в  бюллетене  любое
количество проектов.

После  заполнения  бюллетеня  участник  голосования  опускает  его
в ящик для голосования.

2.1.5.  Граждане  и  организации  вправе  самостоятельно  проводить
агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее содержание,
формы и методы. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах
массовой  информации  решения  главы  муниципального  образования
«Город Саратов» о назначении голосования. 

2.2. Подведение итогов очного голосования.
2.2.1.  Подсчет  голосов  участников  голосования  осуществляется

открыто и гласно. 
При  подсчете  голосов  имеют  право  присутствовать  представители

органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
общественных объединений, представители средств массовой информации,
иные лица.

Председатель  территориальной  счетной  комиссии  обеспечивает
порядок при подсчете голосов.

2.2.2.  Непосредственный  подсчет  голосов  участников  голосования
производится членами территориальной счетной комиссии по находящимся
в ящиках для голосования бюллетеням. 

При  этом  фиксируется  общее  количество  участников  голосования,
принявших участие в голосовании.

При  непосредственном  подсчете  голосов  данные,  содержащиеся
в бюллетенях, заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень
всех общественных территорий, представленных в бюллетенях,  после чего
суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.
Недействительными  считаются  бюллетени,  которые  не  содержат  отметок
в  квадратах  напротив  общественных  территорий.  Недействительные
бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

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

2.2.4. После завершения подсчета действительные и недействительные
бюллетени  упаковываются  в  отдельные  пачки,  мешки  или  коробки,  на
которых  указывается  номер  счетного  участка,  число  упакованных
действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки
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с  бюллетенями  заклеиваются  и  скрепляются  подписью  председателя
территориальной счетной комиссии.

2.2.5.  После  проведения  всех  необходимых  действий  и  подсчетов
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на
соответствующем  территориальном  счетном  участке.  Эти  данные
фиксируются  в  итоговом  протоколе  территориальной  счетной  комиссии.
Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором
принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной
счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается
председателем и секретарем территориальной счетной комиссии. 

Упакованные  бюллетени  и  экземпляр  итогового  протокола
территориальной  счетной  комиссии  передается  председателем
территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.

По  решению  общественной  комиссии  подсчет  голосов  участников
голосования может осуществляться общественной комиссией.

3. Интернет-голосование

3.1.  Порядок  организации  и  проведения  интернет-голосования
по  отбору  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству
в первоочередном порядке.

3.1.1.  Интернет-голосование  проводится  с  использованием
электронных  сервисов  на  интернет-портале,  указанном  в  решении  о
проведении  голосования  по  отбору  общественных  территорий
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  подлежащих
благоустройству  в  первоочередном  порядке.  Решением  может  быть
определено  несколько  интернет-порталов  для  проведения  интернет-
голосования,  в  том  числе  с  использованием  социальных  сетей  и
официального сайта муниципального образования «Город Саратов».

3.1.2.  Порядок  регистрации  (идентификации)  участников  интернет-
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 законодательства Российской Федерации) непосредственно на
интернет-портале).

3.1.3.  Принять  участие  в  интернет-голосовании  по  общественным
территориям с одного подтвержденного аккаунта возможно однократно.

3.1.4. При проведении интернет-голосования участникам голосования
предоставляется возможность: 

3.1.4.1. Проголосовать с использованием персональных стационарных
и мобильных аппаратных средств выхода в сеть Интернет.
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3.1.4.2.  Проголосовать  в  специально  оборудованных  местах
(многофункциональных  центрах,  организациях  с  большой  посещаемостью
гражданами)  для  дистанционного  голосования  с  использованием  сети
Интернет.

3.1.4.3.  Ознакомиться  с  описанием  общественных  территорий,
предлагаемых  для  голосования,  с  дизайн-проектами  благоустройства
территорий и перечнем запланированных работ.

3.2. Подведение итогов интернет-голосования.
3.2.1.  По истечении периода проведения интернет-голосования итоги

подводятся автоматически в процентном и абсолютном выражении.
3.2.2.  Общественной  комиссией  признается  недействительным

голосование  гражданина,  которое  не  содержит  установленных  сведений,
в  котором  не  указана  ни  одна  общественная  территория,  подлежащая
благоустройству.

4. Подведение итогов голосования по отбору общественных
территорий муниципального образования «Город Саратов», 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

4.1.  Подведение  итогов  голосования  по  общественным  территориям
производится  общественной  комиссией  на  основании  протоколов
территориальных  счетных  комиссий  в  случае  очного  голосования  и  (или)
на  основании  результатов  интернет-голосования  и  оформляется  итоговым
протоколом  общественной  комиссии  об  итогах  голосования  в
муниципальном образовании. 

Подведение  итогов  голосования  в  муниципальном  образовании
производится общественной комиссией не позднее чем через три дня со дня
проведения голосования.

4.2.  В  итоговом  протоколе  общественной  комиссии  об  итогах
голосования в муниципальном образовании указывается:

- количество граждан, принявших участие в голосовании;
-  результаты  голосования  (итоги  голосования)  в  виде  рейтинговой

таблицы  общественных  территорий,  вынесенных  на  голосование,
составленной  исходя  из  количества  голосов  участников  голосования,
отданных за каждую территорию.

4.3.  После  оформления  итогов  голосования  по  общественным
территориям  председатель  общественной  комиссии  представляет  главе
муниципального  образования  «Город  Саратов»  итоговый  протокол
общественной  комиссии  об  итогах  голосования  в  муниципальном
образовании.

4.4.  Сведения  об  итогах  голосования  подлежат  официальному
опубликованию  (обнародованию)  в  порядке,  установленном  для
официального  опубликования  (обнародования)  муниципальных  правовых
актов,  и  размещаются  на  официальном  сайте  администрации
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муниципального  образования  «Город  Саратов»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.saratovmer.ru).

4.5.  Протоколы  территориальных  счетных  комиссий,  результаты
интернет-голосования, итоговый протокол общественной комиссии об итогах
голосования в муниципальном образовании в течение одного года хранятся
в  администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  а  затем
уничтожаются.

4.6.  Жалобы,  обращения,  связанные  с  подготовкой  и  проведением
голосования, подаются в общественную комиссию. Комиссия регистрирует
жалобы,  обращения  и  рассматривает  их  на  своем  заседании  в  течение
10  дней  –  в  период  подготовки  к  голосованию,  а  в  день  голосования  –
непосредственно  в  день  обращения.  По  итогам  рассмотрения  жалобы,
обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью
председателя общественной комиссии.

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»      Н.Б. Даниленко


