
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛД1ШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от м СУ. Ш 9 № B l f 
г. Верхняя Салда 

О порядке организации и проведения рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий Верхнесалдинского городского округа, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды» 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 
№ 1578), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 
№ 51-ГШ «Об организации проведения в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», паспортом регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 
Свердловской области от 17.12.2018 № 18, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, с целью участия населения в реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2022 годах» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1) Порядок организации и проведения рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий Верхнесалдинского городского округа, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» 
(прилагается); 



2) форму итогового протокола общественной комиссии об итогах 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
Верхнесалдинского городского округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2022 годах» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://vvww.v-salda.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева. 

Глава Верхнесалдинского городского округа 

http://vvww.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от Ц С ^ . ^ Г № 
«О порядке организации и проведения 
рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий 
Верхнесалдинского городского округа, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году 
соответствии с муниципальной 
программой «Формирование 
современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 
2018-2022 годах» 

ПОРЯДОК 
организации и проведения рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий Верхнесалдинского городского округа, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» 

1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» (далее - рейтинговое 
голосование по общественным территориям, рейтинговое голосование) 
проводится в целях определения общественных территорий Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2020 году с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. 

2. Решение о проведении рейтингового голосования принимается главой 
Верхнесалдинского городского округа на основании принятого решения 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского округа, созданной постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.01.2018 № 1 «Об 
утверждении Положения об общественной комиссии по обеспечению 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановления 
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администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.12.2019 № 3288) 
(далее - общественная комиссия). 

3. Дата и время проведения рейтингового голосования, перечень 
общественных территории:, представленных на рейтинговое голосование, иные 
сведения, необходимые для проведения рейтингового голосования, 
утверждаются постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа о назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. 

Пер ечень общественных территорий, представленных на рейтинговое 
голосование, формируется исходя из критерия конкуренции общественных 
территорий, представленных на общественное обсуждение (включение в 
перечень общественных территорий, представленных на рейтинговое 
голосование, набравших наибольшее количество предложений (голосов), 
создающих конкуренцию между собой). 

4. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа о 
назначении рейтингового голосования, подлежит размещению на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru не позднее, 
чем за 3 дня до его проведения. 

5. Рейтинговое голосование проводится не позднее семи дней после 
истечения срока, предоставленного всем заинтересованным лицами для 
ознакомления с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий 
Верхнесалдинского городского округа, отобранных для рейтингового 
голосован ия: ( далее - дизайн-проекты). 

6. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией 
Верхнесалдинского городского округа с учетом комплексного благоустройства 
общественных территорий и должна содержать не менее шести элементов 
благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, 
обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн, при условии 
беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы) 
перечисленных в приложении № 9 к государственной программе Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-
2020 годы». 

7. Разработанные дизайн-проекты подлежат согласованию с отделом 
архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского 
городского округа, муниципальным бюджетным учреждением «Служба 
городского хозяйства». 

8. На основании решения общественной комиссии, в целях обеспечения 
общественного обсуждения, дизайн-проекты благоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа, отобранных для 
рейтингового голосования, информация о приеме предложений и и(или) 

http://www.v-salda.ru
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дополнений к дизайн-проекту от граждан (далее - предложения) с указанием 
срока начала и окончания приема таких предложений, а также форма подачи 
предложений, согласно приложению к настоящему Порядку, подлежат 
размещению на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru. 

9. Срок и место приема предложений утверждаются протоколом 
общественной комиссии. 

10. Предложения должны содержать следующую информацию: 
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства 

заинтересованного лица, реквизиты документа, удостоверяющие его личность; 
2) наименование дизайн-проекта, в который предлагается внести 

изменения; 
3) предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту с их обоснованием; 
4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заинтересованным лицом; 
5) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

Предложения, не соответствующие требованиям пункта 10 настоящего 
Порядка, поступившие по истечении срока общественного обсуждения дизайн-
проектов, не рассматриваются. 

11. Предложения граждан в отношении разработанного дизайн-проекта 
носят рекомендательный характер. 

12. Обсуждение дизайн-проекта с предложениями к нему осуществляется 
на заседании общественной комиссии. 

13. Дизайн-проекты утверждаются общественной комиссией, решение об 
утверждении оформляется протоколом заседания общественной комиссии. 

14. Рейтинговое голосование проводится в форме онлайн-голосования на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru. 

15. Участники рейтингового голосования участвуют в онлайн-голосовании 
непосредственно. Каждый участник рейтингового голосования имеет один голос. 

16. Проведение рейтингового голосования, подсчет голосов участников 
рейтингового голосования по общественным территориям организует и 
обеспечивает общественная комиссия. 

17. Общественная комиссия приступает к подведению итогов рейтингового 
голосования после окончания времени онлайн-голосования. 

18. Итоги рейтингового голосования оформляются итоговым протоколом 
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по выбору 
общественных: территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» (далее - итоговый 
протокол) и подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещаются на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 

http://www.v-salda.ru
http://www.v-salda.ru


6 

http://www.v-salda.ru, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента 
окончания процедуры онлайн-голосования. 

19. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах 
формата А4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, 
подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен 
печатью администрации Верхнесалдинского городского округа и содержать дату 
и время подписания протокола. Итоговый протокол составляется в двух 
экземплярах и передается на ответственное хранение в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа. 

20. Документация, связанная с проведением рейтингового голосования, в 
течение одного года хранится в администрации Верхнесалдинского городского 
округа. 

http://www.v-salda.ru
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Приложение 
к Порядку организации и проведения 
рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий 
Верхнесалдинского городского округа, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году в 
соответствии с муниципальной 
программой «Формирование 
современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 
2018-2022 годах» 

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В администрацию Верхнесалдинского 
городского округа 
от 
проживающий (ая) по адресу: 
Реквизиты документа, удостоверяющие личность (наименование документа, серия, 
номер, дата и место 
выдачи) 

Номер контактного телефона: 
E-mail 

Предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории Верхнесалдинского городского округа, отобранной 

для рейтингового голосования 

Наименование дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в 
который предлагается внести изменения 

№ п/п Предложения и (или) дополнения к 
дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории 

Обоснование 

1. 
2. 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи: 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений 
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и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной территории 
Верхнесалдинского городского округа. 

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об 
ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим, во 
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие администрации Верхнесалдинского городского округа и ее 
структурным подразделениям на обработку моих персональных данных, указанных в 
Предложении. С персональными данными может производиться автоматизированная и не 
автоматизированн ая обработка. 

Согласие действует с момента подачи предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту 
благоустройства общественной Верхнесалдинского городского округа, до моего письменного 
отзыва данного согласия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в 
администрацию Верхнесалдинского городского округа заявление в простой письменной 
форме. 

(дата) (подпись) (расшифровка) 

Предложения приняты « » 2019 года в : часов 

Регистрационный номер № 

Принял 
(должность) (подпись) (расшифровка) 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа «Об утверждении Порядка 
организации и проведения 
рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий 
Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 
в 2020 году в соответствии с 
муниципальной программой 
«Формирование современной 
городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2022 годах» 

Форма 
итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2020 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2022 годах» 

Экземпляр № 

Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
Верхнесалдинского городского округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2022 годах» 

« » 2019 года 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии об итогах голосования 

Общественная комиссия 
Верхнесалдинского городского округа 

Начало онлайн-голосования 
Окончание онлайн-голосования 
Место проведения онлайн-голосования - официальный сайт Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru 

http://www.v-salda.ru
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Наименование общественных территорий 

<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 

Председатель общественной 
комиссии 

(ФИО) (подпись) 

Секретарь общественной 
комиссии 

(ФИО) (подпись) 

Члены общественной комиссии: 

Протокол подписан « _» 2019 года в часов минут 


